
 

  



 2 

 

  



 3 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем в лице директора 

Синициной Натальи Геннадьевны, действующего на основании Устава, и работниками 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 121 г. Челябинска» в лице выборного органа первичной профсоюзной организации 

(председатель – Борисова Ольга Владимировна), действующего на основании Устава 

Профессионального союза  работников народного образования и науки Российской Федерации. 

1.2. Настоящий коллективный договор разработан в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса РФ (далее — ТК РФ) от 30.12.2001 № 197-ФЗ (редакция  от 11.10.2018), Федерального 

закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 

Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2017) и 

распространяется на всех работников, за исключением случаев, установленных в самом договоре.  

1.3. Настоящий коллективный договор заключен в целях определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 121 г. Челябинска» 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 тарифным соглашением между 

Министерством образования и науки Челябинской области и Челябинской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ, «Отраслевым  соглашением между 

Комитетом по делам образования города Челябинска и Координационным советом местных 

организаций Профсоюза работников народного образования и науки РФ города Челябинска». 

1.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации, действующий на основании 

Устава, является полномочным представительным органом работников МБОУ «СОШ № 121 

г.Челябинска», защищающим их интересы при проведении коллективных переговоров, 

заключении и изменении коллективного договора.  

1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.30,31 ТК РФ). 

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

МБОУ «СОШ № 121г.Челябинска». 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

организации, изменения типа государственного или муниципального учреждения, 

реорганизации организации в форме преобразования. 

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

прекратить в  одностороннем порядке  выполнение принятых на себя обязательств. 

1.9. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его 

действия производятся по взаимному соглашению  между руководителем организации и 

выборным органом первичной профсоюзной организации. Вносимые изменения и дополнения в 

текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

прежними условиями договора.  

1.10. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального партнерства, 

обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, мешающие 

выполнению коллективного договора.  

1.11. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, являются 

приложением к Коллективному договору и принимаются по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации.  

1.12. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует в течение  2020 - 2022   гг. до заключения нового коллективного договора или 

изменения, дополнения настоящего коллективного договора.  
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1.13. Стороны по договоренности имеют право продлить действие коллективного 

договора на срок не более трех лет (ст. 43 ТК РФ). 

2. Предмет договора 

2.1. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства Сторон по во-

просам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, условий высвобождения работни-

ков, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны 

труда, социальных гарантий и другим вопросам, определенным Сторонами. 

3. Трудовые отношения 

 

3.1. Трудовые отношения между работниками и работодателем регулируются трудовым 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, настоящим коллективным договором, локальными 

нормативными актами МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» и трудовыми договорами. Трудовой 

договор хранится у каждой из сторон. 

 3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Трудовой договор заключать с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается и работодателем, и работником, один экземпляр под 

роспись передать работнику в день заключения трудового договора. Трудовой договор является 

основанием для издания приказа о приеме на работу.  

3.2.2. При заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, «Правилами внутреннего 

трудового распорядка для работников МБОУ «СОШ № 121 г.Челябинска»», которые являются 

приложением к данному Коллективному  договору,  и иными локальными нормативными 

актами, действующими в учреждении.  

3.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ.  

Включенные в трудовой договор дополнительные условия не должны ухудшать 

положение работника по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором.  

По соглашению сторон в трудовой договор можно включать условия об испытании 

работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.  

3.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит постоянный 

характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в случаях, 

предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 

3.2.5. Устанавливать объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам, исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в данном учреждении по согласованию с профкомом. 

Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 

может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. Объем учебной 

нагрузки педагогических работников определяется ежегодно на начало учебного года и уста-

навливается локальным нормативным актом организации. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу, помимо основной работы, устанавливается руководителем  

учреждения по согласованию с профкомом. Эта работа завершается до окончания учебного  

года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом  

учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск, с их 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.  

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

http://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/1002
http://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/1002
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3.2.6. Оформлять изменения условий трудового договора путем составления 

дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося неотъемлемой 

частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом положений настоящего 

коллективного договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

ст. 72.2 и ст. 74 ТК РФ. 

По инициативе работодателя производить изменение условий трудового договора без 

изменений трудовой функции работника в случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (изменение количества классов-

комплектов, изменение количества часов по учебному плану, проведение эксперимента, 

изменение образовательных программ и др.), определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены с соблюдением положений ст. 74, 162 ТК РФ. 

3.2.7. Выполнять условия заключенного трудового договора. 

3.2.8. Применение дисциплинарного взыскания за нарушение педагогическим работником 

правил внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ «СОШ № 121г. Челябинска», 

невыполнение или ненадлежащее выполнение работником трудовых обязанностей 

производится после предоставления работодателю письменного объяснения работника. Не 

допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных ТК РФ (ст. 192 ТК 

РФ). 

Ход дисциплинарного расследования и принятое по его результатам решение могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного работника. 

3.2.9. Уведомлять профком не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий по сокращению численности или штата работников и о 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п. 2 ст. 81 ТК РФ 

в письменной форме, а при массовых увольнениях работников – соответственно, не позднее 

чем за три месяца. Массовым увольнением является высвобождение 50% и более работников.  

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

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

варианты трудоустройства.  

Работодатель обязуется предоставить информацию в службу занятости о возможном 

массовом высвобождении работников не позднее, чем за 2 месяца до начала сокращения, а при 

возможных массовых увольнениях работников – не позднее, чем за 3 месяца. 

3.2.10. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 

оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда 

и квалификацией. (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на ра-

боте отдается:  

-семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 

находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая яв-

ляется для них постоянным и основным источником средств к существованию);  

-лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;  

-работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или 

профессиональное заболевание;  

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отры-

ва от работы («Трудовой кодекс Российской Федерации», ст.179). 

Другие категории работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление 

на работе при равной производительности труда и квалификации также могут быть предусмот-

рены и определены в МБОУ «СОШ № 121г. Челябинска» в соответствии с действующим зако-

нодательством.  

3.2.11. Расторжение трудового договора в соответствии с п. 2, 3 и 5 ст. 81 ТК РФ с работ-

ником – членом профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено только с 

предварительного согласия профкома.  

Расторжение трудового договора в соответствии с п. 2, 3 и 5 ст. 81 ТК РФ по инициативе 

работодателя с руководителем профкома, не освобожденным от основной работы, а также с его 
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заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий допускается только с 

предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа.  

3.2.12. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности штата (ст. 

178, 180 ТК РФ). 

При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный срок, 

работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата. 

3.2.13. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры организации  

работодателя, ее реорганизацией, а также сокращением численности и штата с участие 

профкома.  

3.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 

работникамив рамках своих полномочий и в соответствии с действующим законодательством. 

3.3.2. Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в организации и 

делегировать в эту комиссию наиболее компетентных представителей профсоюзной 

организации.  

3.3.3. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при расторжении 

работодателем трудовых договоров с работниками – членами профкома.  

3.3.4. Обеспечивать защиту и представительство работников – членов профсоюза в суде, 

комиссии по трудовым спорам при рассмотрении  вопросов, связанных с заключением, 

изменением и расторжением трудовых договоров.  

3.3.5. Участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению полной 

занятости и сохранению рабочих мест.  

4. Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение  

квалификации работников 

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

4.2. Работодатель заключает с работниками договоры о повышении квалификации, 

переквалификации, профессиональном обучении без отрыва от производства, а также о 

направлении работников на переподготовку. 

4.3. Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарных год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

4.4. При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы за ним сохраняются место 

работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам, 

направляемым на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование с отрывом от работы в другую местность, производится оплата командировочных 

расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 

командировки. 

4.5. Работодатель обязуется содействовать работнику, желающему повысить 

квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую педагогическую профессию.  

Работодатель обязуется предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-

176 ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (если обучение 

осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или 

органов управления образованием).  
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4.6. Работодатель обязуется организовать проведение аттестации педагогических работ-

ников в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных образователь-

ных учреждений и по её результатам  устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям оплату труда со дня выхода приказа о присвоении первой или 

высшей квалификационной категории. 

4.7. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной ка-

тегории проводится по их желанию. Квалификационная категория устанавливается сроком на 

пять лет. Срок действия квалификационной категории продлению не подлежит. 

4.8. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия педаго-

гических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно форми-

руемой образовательным учреждением.  

4.9. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят 

следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой проводит-

ся аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами 

«г» и «д» настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указан-

ных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е" настоящего 

пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

4.10. Квалификационные категории, установленные педагогическим работникам, сохра-

няются до окончания срока их действия при переходе в другое образовательное учреждение, в 

том числе расположенное в другом субъекте Российской Федерации. 

5. Рабочее время и время отдыха 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее 

объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с 

обучающимися по видам учебной деятельности, установленным образовательной программой 

(учебным планом, индивидуальным учебным планом, текущему контролю успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и др.). 

5.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

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

устанавливается локальным нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

5.3. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка МБОУ «СОШ № 121г. Челябинска» (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым 

календарным графиком, графиком сменности, графиком дежурств, утвержденными 

работодателем по согласованию с профкомом, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения. 

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

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

нормируемая продолжительность рабочего времени на ставку заработной платы, которая не 

может превышать 40 часов в неделю. 

http://internet.garant.ru/#/document/1969087/entry/444
http://internet.garant.ru/#/document/1969087/entry/444
http://internet.garant.ru/#/document/1969087/entry/445
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5.5. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ). Конкретная 

продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с учетом 

норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов 

учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них 

должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

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

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

а) по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением; 

б) по соглашению между работником и работодателем. 

5.7. Рабочее время педагогических работников в период учебных занятий определяется 

учебным расписанием и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на 

учителя в соответствии с должностной инструкцией и правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

5.8. Часы, свободные от проведения уроков, занятий, дежурств, участия в мероприятиях, 

предусмотренных планом учреждения (заседания педсовета, родительских собраний, работа 

организатора во время мониторинговых исследований, сопровождение учащихся на 

мероприятия, экзамены, олимпиады в соответствии с приказами, посещение методических 

мероприятий различного уровня и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в 

случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному 

распоряжению работодателя. Работа в выходные и нерабочие дни оплачивается  не менее чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. 

Размеры оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются в 

Положении об оплате труда работников МБОУ «СОШ № 121г. Челябинска». 

5.10. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлечь работников 

к сверхурочным работам только с их предварительного письменного согласия и с согласия 

профкома с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 

лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, и при 

условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 

отказаться от сверхурочной работы. 

5.11. Время осенних, зимних, весенних, летних каникул, не совпадающих с ежегодными 

оплачиваемыми отпусками работников, является рабочим временем педагогических и других 

работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники осуществляют педагогическую, методическую и 

организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 

соответствии с планом работы образовательного учреждения, в пределах нормируемой части их 

рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы)), 

определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения другой части 

педагогической работы с сохранением заработной платы в установленном порядке. График 

работы в каникулы утверждается приказом директора. 

5.12.В каникулярное время педагогический и обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, уборка 

помещений, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им 

рабочего времени. 
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5.13.  Работодатель обеспечивает педагогическим работникам и другим работникам воз-

можность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе 

в течение перерывов между занятиями (перемен). Перерыв для отдыха и питания в рабочее 

время не включается. Время для отдыха и питания для  работников устанавливается Правилами 

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

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. 

5.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем и согласованным с 

профкомом, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

5.16. Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью для педагогических работников 56 календарных дней, для 

непедагогического персонала 28 календарных дней, работникам до восемнадцати лет 31 

календарный день с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.  

5.17. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.  

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

5.18. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском.  

5.19. Работодатель обязуется предоставлять педагогическим работникам не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года при поступлении письменного заявления от работника, на условиях, 

соответствующих действующему законодательству.  

5.20. Работодатель обязуется предоставлять отпуска без сохранения заработной платы на 

основании письменного заявления работника в следующих случаях: 

а) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

б) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней 

в году; 

в) работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

г) работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

д) в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами.  

5.21. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее 

чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

5.22. Преподавательская работа лицам, выполняющим её помимо основной работы в том 

же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений, 

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

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 

объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 
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5.23. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для   выполнения другими педагогами. 

5.24. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по  

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя   

учреждения, возможны только: 

      а) по взаимному согласию сторон;  

      б) по инициативе работодателя в случаях уменьшения количества часов по учебному 

плану и программе, сокращения количества классов (групп); 

     в) временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 

выполнения работником без его согласия, увеличенной учебной нагрузки в таком случае не 

может превышать одного месяца в течение календарного года); 

      г) восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

      д) возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им   возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

        В указанных подпунктах для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя  согласие работника не требуется. 

5.25. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

а) осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства о труде в 

части времени отдыха в рамках своих полномочий и в соответствии с действующим 

законодательством; 

б) предоставлять работодателю свое мотивированное мнение при формировании графика 

отпусков организации; 

в) осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований ст. 113 ТК РФ при 

привлечении к работе в исключительных случаях в выходные и праздничные дни; 

г) вносить работодателю представления об устранении нарушений законодательства о 

труде в части времени отдыха; 

д) осуществлять представление и защиту законных прав и интересов работников-членов 

профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в части использования времени 

отдыха. 

5.26. Выборный орган первичной профсоюзной организации имеет право на 

осуществление профсоюзного контроля за соблюдением работодателем, должностными лицами 

законодательства о труде, в том числе по вопросам трудового договора (контракта), рабочего 

времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, а 

также по другим социально-трудовым вопросам в организациях, в которых работают члены 

данного профсоюза, и имеют право требовать устранения выявленных нарушений, в рамках 

своих полномочий и в соответствии с действующим законодательством. Работодатель, 

должностные лица обязаны в недельный срок с момента получения требования об устранении 

выявленных нарушений сообщить профсоюзу о результатах его рассмотрения и принятых 

мерах. 

5.27. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со ст. 139 ТК РФ. 

6. Оплата и нормирование труда 

Стороны исходят из того, что: 

6.1. Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок 

компенсационного характера, системы доплат и надбавок стимулирующего характера, системы 

премирования устанавливаются локальными актами: «Положение об оплате труда работников 

МБОУ «СОШ № 121г. Челябинска», «Положение о премиальных выплатах работникам МБОУ 

«СОШ № 121г. Челябинска», Положение об оказании материальной помощи работникам 

МБОУ «СОШ № 121г. Челябинска», которые являются приложением к данному Коллективно-

му договору. Положения разрабатываются и утверждаются руководителем учреждения по со-

гласованию с профсоюзной организацией. 
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6.2. Размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работников МБОУ 

«СОШ № 121г. Челябинска» устанавливается в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами: 

а) общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих; 

б) должностей работников образования;  

в) общеотраслевых профессий рабочих;  

г) должностей работников культуры, искусства и кинематографии. 

6.3. Заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и 

стимулирующие выплаты. 

Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца (12 (двенадцатое) число следующего месяца – расчет, 27 (двадцать седьмое) число 

текущего месяца – аванс). 

При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

6.4. Фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей части. Размер оговаривается 

локальным нормативным актом в соответствии с действующим законодательством. Система 

стимулирующих выплат работникам учреждения содержится в «Положении об оплате труда 

работников  МБОУ «СОШ № 121г. Челябинска» и утверждается руководителем учреждения по 

согласованию с председателем профкома. 

6.5. Заработная плата педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность, состоит из следующих частей: 

а) оклада, установленного соответствующим документом Челябинской городской Думы; 

б) компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

условий труда, за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника; 

в) стимулирующих выплат, в соответствии с «Положением об оплате труда работников  

МБОУ «СОШ № 121г. Челябинска».  

6.6. При наступлении у работника права на изменение оплаты труда в период пребывания 

его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности 

выплата заработной платы, исходя из размера более высокой оплаты труда, производится со 

дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.7. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую 

работу без занятия штатной должности на начало нового учебного года, составляется и 

утверждается тарификационный список. 

6.8. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет директор МБОУ «СОШ № 121г. Челябинска». 

6.9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы, кроме случаев, предусмотренных законодательством. 

Работодатель возмещает весь неполученный работником заработок в связи с приостановкой 

работы по причине задержки выплаты зарплаты.  

Заработная плата, не полученная в связи со смертью работника, выдается членам его 

семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего в день его смерти, не позднее 

недельного срока со дня подачи документов.  

6.10. Работодатель обязуется оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до 

его начала. В случае задержки оплаты отпуска в указанные сроки отпуск может быть перенесен 

по заявлению работника до получения отпускных.  

6.11. Работодатель обязуется извещать работников о введении новых условий оплаты 

труда или изменений условий оплаты труда не позднее, чем за два месяца.  

6.12. Изменение размера заработной платы производится: 

а) при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

б) при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 



 12 

в) при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

г) при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения ВАК ученой 

степени доктора наук.  

Минимальная заработная плата  установлена в соответствии с принятым Федеральным 

законом от 25.12.2018 № 481-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона  «О 

минимальном размере оплаты труда».  

Индексация  заработной платы работников МБОУ «СОШ № 121г. Челябинска»  

предусмотрена в соответствии со статьёй 134 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

7. Социальные гарантии и льготы 

 

7.1. Стороны пришли к соглашению о том, что гарантии и компенсации работникам 

предоставляются в следующих случаях: 

а) при приеме на работу (ст. 64, 168, 220, 259, 262, 287 ТК РФ); 

б) при переводе на другую работу (ст. 72, 72.1, 72.2, 73, 74 ТК РФ); 

в) при увольнении (ст. 178, 179, 180, 82 ТК РФ); 

г) при оплате труда (ст. 142, 256 ТК РФ); 

д) при направлении в служебные командировки (ст. 167, 168 ТК РФ); 

е) при совмещении работы с обучением (ст. 173, 174, 177 ТК РФ); 

ж) при вынужденном прекращении работы по вине работодателя (ст. 405, 157, 414ТК РФ); 

з) при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 116-119, 123-128 ТК РФ); 

и) в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении; 

к) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Обеспечить права работников на обязательное социальное страхование и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами (ст. 2 ТК РФ).  

7.2.2. Своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, определяемых 

законодательством.  

7.2.3. Своевременно и полностью перечислять средства в Пенсионный фонд для 

начисления страховых и накопительных пенсионных взносов всех работников учреждения. 

7.2.4. Определить время и место для питания работников. 

7.2.5. Производить полную компенсацию расходов на лечение, протезирование и другие 

виды медицинской и социальной помощи работникам, пострадавшим при несчастных случаях 

на производстве (по вине работодателя) и при профзаболеваниях. 

7.2.6. Оказывать содействие и помощь работникам в случаях проведения платных 

операций, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов. 

7.2.7. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

высшего профессионального образования, независимо от их организационно-правовых форм, 

по заочной форме обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, предоставлять 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для получения первого высшего 

образования: 

 а) прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно - 

по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 50 

календарных дней (при освоении основных образовательных программ высшего 

профессионального образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней); 

б) подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов - четыре месяца; 

в) сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 

7.2.8. Предоставить отпуск без сохранения заработной платы при поступлении 

соответствующего заявления от работника: 
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а) работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные учреждения 

высшего профессионального образования, - 15 календарных дней; 

б) работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных учреждений 

высшего профессионального образования для сдачи выпускных экзаменов - 15 календарных 

дней; 

в) работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования по очной форме 

обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15 

календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых 

государственных экзаменов - один месяц. 

7.2.9. Продлить срок действия квалификационной категории педагогическим работникам 

в случае истечения срока ее действия во время: 

а)  длительной нетрудоспособности; 

б)  отпуска по уходу за ребенком; 

в) длительной командировки на работу по специальности в российские образовательные 

учреждения за рубежом; 

г) отпуска до одного года в соответствии  с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ч. 4 п. 5 ст. 47). 

Педагогическим и руководящим работникам, прекратившим педагогическую 

деятельность в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата, уходом 

на пенсию, независимо от ее вида, в случае возобновления ими педагогической деятельности 

сохранить имевшуюся квалификационную категорию до окончания срока ее действия, а в 

случае истечения срока действия продлить на один год.  

7.2.10. Ходатайствовать перед органом вышестоящего профсоюзного органа о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам на условиях служебного найма на период их 

работы в учреждении. 

7.3. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по 

решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого 

государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период 

проведения единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, 

установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового 

права (п. 9 ст. 47 Федеральный закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

8. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников МБОУ «СОШ № 121г.Челябинска» на здоровье и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждения производственного травматизма и возникновения профессиональных 

заболеваний работников (ст.219 ТК РФ).  

8.2. Провести в МБОУ «СОШ № 121г. Челябинска» специальную оценку условий труда и 

по её результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, 

установленные по согласованию с профкомом. В состав комиссии обязательно включить 

представителя профкома. 

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

работу работниками МБОУ «СОШ № 121г. Челябинска» обучение и инструктаж по охране 

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

оказанию первой помощи пострадавшим. 

8.4. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет МБОУ «СОШ № 121 

г.Челябинска». 

8.5. Осуществлять обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору  в соответствии с федеральным законом. 
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8.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

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

согласованию с профкомом (ст.212 ТК РФ). 

8.8. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

8.9. Создать в МБОУ «СОШ № 121г. Челябинска» комиссию по охране труда, в состав 

которой должны входить члены профкома. 

8.10. Осуществлять совместно с профкомом контроль состояния условий и охраны труда 

на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

8.11. Обеспечить прохождение обязательных медицинских осмотров работников, за счет 

работодателя. 

8.12.Обеспечить спецодеждой и средствами индивидуальной 

защиты работников обслуживающего персонала по профессиям: дворник, уборщик служебных 

помещений, рабочий по комплексному обслуживанию здания и сооружений.  

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

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не 

по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.14. Профком обязуется: 

а) организовать культурные, физкультурно-массовые мероприятия для членов профсоюза 

и других членов МБОУ «СОШ № 121г. Челябинска»; 

б)представлять интересы пострадавших работников МБОУ «СОШ № 121г. Челябинска» 

при расследовании  несчастных случаев. 

8.15. Работник в области охраны труда обязуется: 

а) соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

б) 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 по охране труда; 

в) проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры; 

г) извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем в учреждении, или об ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении 

признаков острого профессионального заболевания.  

9. Гарантии деятельности профсоюзной  организации 

9.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на 

принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в 

соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и другими законодательными 

актами.  

9.2. Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать содействие 

выборному органу первичной профсоюзной организации в их деятельности (ст. 377 ТК РФ).  

9.3. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной организации и ее 

выборного органа в соответствии с ТК РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», другими федеральными законами настоящим коллективным 

договором работодатель обязуется: 

а) соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

б) не препятствовать представителям профсоюзов посещать рабочие места, на которых 

работают члены профсоюзов, для реализации уставных задач и представленных 
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законодательством прав (ст. 370 ТК РФ, части 3-5, п. 5 ст. 11ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности»); 

в) безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 

помещения как для работы самого органа, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 

документов, а также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте; 

г) предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное 

пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства, 

средства связи и оргтехники; 

д) предоставлять в бесплатное пользование профсоюзным организациям помещения, 

необходимые для обеспечения деятельности профсоюзной организации (ст. 377 ТК РФ). 

9.4. Работодатель обязуется: 

9.4.1. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельности. 

9.4.2. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, производится учетом 

мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома. 

9.4.3. Обеспечить ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников в размере 1%, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. В случае, если 

работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил профком представлять его 

интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные 

средства из заработной платы работника в размере 1 %. 

  Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

Работодателем и профкомом устанавливается следующее соотношение в распределении 

средств, удерживаемых из заработной платы членов профсоюза между Челябинской областной 

организацией профсоюзов работников народного образования и науки РФ и профсоюзной 

организацией Советского района г. Челябинска общероссийского профсоюза работников 

народного образования и науки РФ: 25 % и 75% соответственно. 

9.4.4. Включать членов профкома в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию и других. 

9.4.5.Рассматривать с учетом мнения (по согласию) профкома следующие вопросы: 

а) расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

инициативе работодателя (ст.82,374 ТК РФ); 

б) привлечение к сверхурочным работам  (ст.105 ТК РФ); 

в) работы в выходные и нерабочие дни (ст.123 ТК РФ); 

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

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

е) утверждение «Правил внутреннего трудового распорядка для работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 121  г. Челябинска» (ст.190 ТК РФ); 

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

з) установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

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

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

применения (ст.193,194 ТК РФ) ; 

к) определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

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

РФ); 

л) установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ) и другие 

вопросы. 
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9.4.6. Освобождать от работы с сохранением среднего заработка председателя и членов 

выборного органа первичной профсоюзной организации на время участия в качестве делегатов 

созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также делегатов для участия в работе 

выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятий.  

9.4.7. Предоставлять возможность выборному органу первичной профсоюзной 

организации, его представителям, комиссиям, профсоюзным инспекторам труда осуществлять 

контроль за соблюдением трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективного договора, 

соглашений, обеспечением безопасных условий и охраны труда.  

В недельный срок сообщать им о результатах рассмотрения требований об устранении 

выявленных нарушений.  

10. Обязательства профкома 

Профком обязуется: 

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

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. Представлять во взаимоотношениях с 

работодателем интересы работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интерес и перечисляют ежемесячно денежные 

средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять в рамках своих полномочий и в соответствии с действующим 

законодательством контроль соблюдения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативно правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль правильности расходования фонда заработной платы, 

надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы в рамках своих полномочий и в 

соответствии с действующим законодательством. 

10.4. Осуществлять контроль правильности ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем разрабатывать меры по защите персональных данных 

работников (ст.86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю МБОУ «СОШ№121г.Челябинска» заявления о нарушении 

руководителем МБОУ «СОШ№121г.Челябинска», его заместителями законов и иных  

нормативных актов о труде, условий Коллективного договора, согласия с требованием о 

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

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

трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию. 

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию по летнему 

оздоровлению детей работников МБОУ «СОШ№ 121 г.Челябинска»и обеспечению их 

новогодними подарками. 

10.10.  Осуществлять в рамках своих полномочий и в соответствии с действующим 

законодательством контроль правильности и своевременности предоставления работникам 

отпусков и их оплаты. 

10.11.  Участвовать  в работе комиссий МБОУ «СОШ № 121 г.Челябинска»по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и 

других. 

10.12. Осуществлять контроль соблюдения порядка проведения аттестации 

педагогических работников МБОУ «СОШ № 121 г.Челябинска». 

10.13. Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные 

органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работника. 
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10.14. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

МБОУ «СОШ № 121 г.Челябинска». 

10.15. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях тяжелой 

болезни, стихийного бедствия, смерти близкого человека (три тысячи рублей) на основании 

соответствующего заявления. 

10.16. Проводить выверку хода перечисления удержанных с работников профсоюзных 

взносов. 

10.17. Проводить разъяснительную работу среди членов профсоюза об их правах и 

льготах, о роли профсоюза в защите трудовых, социальных прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза. 

10.18. Информировать членов профсоюза о своей работе, деятельности выборных органов 

вышестоящих организаций профсоюза. 

10.19. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 

противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного 

договора, соглашениям, принятия локальных актов без необходимого согласования с выборным 

органом первичной профсоюзной организации (ст. 8, 371, 372 ТК РФ 

 

11. Развитие персонала 

 

11.1. Стороны исходят из того, что эффективность работы учреждения, его выживаемость 

и конкурентоспособность в решающей мере зависит от согласованности интересов 

работодателя и работников, уровня квалификации персонала, эффективного использования его 

профессионального мастерства и опыта, регулирования и контроля вопросов, связанных с 

трудовой мотивацией и вовлеченностью работников в улучшение качества труда.  

11.2. Работодатель обязуется: 

 а) создать систему подготовки персонала (обучение новым и смежным профессиям, 

повышение квалификации работников различных категорий) исходя из потребности 

учреждения и на основании заявок структурных подразделений; 

б) создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением работникам, 

проходящим профессиональное обучение на производстве или обучающимся в учебных 

заведениях без отрыва от работы, в соответствии с действующим законодательством; 

в) проводить анализ причин увольнения, удовлетворенности (неудовлетворенности) 

условиями и оплатой труда; 

г)  проводить мероприятия по повышению престижа педагогической профессии. 

11.3. Профсоюз обязуется способствовать: 

а)  повышению квалификации работников; 

б)  содействовать организации конкурсов профессионального мастерства.  

11.4. Работник обязан  постоянно повышать свою квалификацию в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  

12. Контроль за выполнением коллективного договора 

Стороны договорились: 

12.1. Совместно разработать план мероприятий по реализации настоящего коллективного 

договора на текущий год и отчитываться на общем собрании работников МБОУ «СОШ № 121 

г.Челябинска» об их выполнении. 

12.2. Работодатель в течение семи дней со дня подписания коллективного договора 

направляет его в орган вышестоящей профсоюзной организации для уведомительной 

регистрации.  

12.3. Разъяснять условия коллективного договора среди работников образовательного 

учреждения.  

12.4. Предоставлять друг другу необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора не позднее одного 

месяца со дня получения соответствующего запроса (ст. 51, 54 ТК РФ).  
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12.5. Затраты, связанные с участием в коллективных переговорах, оплату услуг 

специалистов, экспертов производить за счет работодателя.  

12.6. Рассматривать в пятидневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением, при 

поступлении соответствующего заявления на имя работодателя от работника МБОУ «СОШ № 

121 г. Челябинска». 

12.7. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 

и коллективных трудовых споров, использовать все возможности для устранения причин, 

которые могут повлечь возникновение конфликтов. 

12.8. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

12.9.Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со 

дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором. 

Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более трех 

лет при условии отсутствия внесенных изменений  («Трудовой кодекс Российской Федерации», 

ст.43). 

Переговоры по заключению нового коллективного договора начинаются не менее чем за 2 

месяца до заключения нового  договора и не длятся более 3 месяцев до заключения нового  

договора. 

Изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке, установленном 

Трудовым кодексом для его заключения («Трудовой кодекс Российской Федерации», ст.43). 
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Приложение № 1 

к Коллективному договору 

от 01.01.2020 г. 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО  РАСПОРЯДКА 

РАБОТНИКОВ МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) уста-

навливается единый трудовой распорядок в МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска»  (далее - Шко-

ла). 

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом № 273-ФЗ  

РФ от 29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации»,  нормативными правовыми ак-

тами РФ и Уставом  МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» от «02»  ноября 2015 года.    

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют порядок приёма и 

увольнения работников, права и обязанности сторон трудового договора, режим работы и время 

отдыха, применяемые к работникам меры поощрения, взыскания, а также иные вопросы регу-

лирования трудовых отношений у данного работодателя. Правила  имеют целью обеспечить 

рациональное использование каждым работником рабочего времени, повышение производи-

тельности труда.  Трудовой распорядок — правила поведения работников как в процессе труда, 

так и иные периоды пребывания на территории школы.  

1.4. Правила утверждены директором Школы с учетом мнения профсоюзного комитета. 

1.5. К числу работников МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска», на которых распространя-

ются настоящие Правила, относятся все категории лиц, работающих в школе по трудовому до-

говору, в том числе срочному, и занимающих должности педагогического, управленческого, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала по штатному 

расписанию, утверждаемому в установленном порядке. 

1.6. При приеме на работу администрация Школы обязана ознакомить работника с Пра-

вилами под расписку. 

1.7. Правила являются приложением к действующему коллективному договору  в  

МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска». 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Прием на работу  

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора со Школой. 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух экземплярах по 

одному для каждой из сторон: работника и Школы. 

2.1.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается  в  случаях, 

предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ. 

2.1.4. При заключении трудового договора работник предоставляет администрации Школы сле-

дующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

4) ИНН; 

5) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний; 
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6) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
7) медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении; 
8) справку об отсутствии судимости, а также другие медицинские документы, 

определённые законом на момент приёма на работу. 

2.1.5. Прием на работу оформляется приказом директора Школы и объявляется работнику под  

расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

2.1.6. При приеме на работу администрация Школы обязана ознакомить работника со следую-

щими документами: 
 уставом Школы 
 настоящими Правилами; 
 положениями об оплате труда, премировании и материальной помощи; 
 приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 
 должностной инструкцией работника; 
 иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность работни-

ка. 
2.1.7. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок — не более трех меся-

цев, а для директора Школы, его заместителей, главного бухгалтера, его заместителей, ру-

ководителей обособленных подразделений школы — не более шести месяцев. Отсутствие 

в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания. 

2.1.8. На каждого работника Школы оформляется трудовая книжка в соответствии с требовани-

ями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки работников Шко-

лы хранятся в Школе. 

2.1.9. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки предъявляют 

копию трудовой книжки, справку с места основной работы с указанием должности, разряда 

ЕТС, которых устанавливается в зависимости от стажа работы.  

2.1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора Школы в трудовую книжку,  

администрация Школы обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке. 

2.1.11. На педагогический и учебно-вспомогательный  персонал  ведётся личное дело, которое со-

стоит из личного листка по учёту кадров, автобиографии, копии документов об образова-

нии, квалификации, профессиональной подготовке, аттестации, трудовой договор, заяв-

ление и приказ о приеме на работу, выписок из приказов о назначении, переводе, по-

ощрениях и увольнениях, согласие работника на обработку персональных данных, обя-

зательство о неразглашении конфиденциальных сведений. Кроме того, на каждого ра-

ботника ведётся  карточка формы Т-2. Личное дело и карточка Т-2 хранится в школе.  

2.2. Отказ в приеме на работу  

2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

2.2.2. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств Работника. Какое бы то 

ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных 

преимуществ  при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета ко-

жи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностно-

го положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по ме-

сту жительства или пребывания) не допускается. 

2.2.3. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в течение   

определенного срока, не может быть принято на работу в Школу в течение этого срока. 

2.2.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связан-

ным с беременностью или наличием детей. 

2.2.5. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одно-

го  месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.6. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, администрация 

Школы обязана сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.7. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 
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2.3. Увольнение работников 

2.3.1. Увольнение работника - прекращение трудового договора - осуществляется только по ос-

нованиям, предусмотренным законодательством о труде и об образовании. 

2.3.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по собственному жела-

нию, предупредив об этом администрацию Школы письменно за две недели. 

2.3.3. Директор школы при расторжении трудового договора по собственному желанию обязан 

предупредить Учредителя (его представителя) об этом в письменной форме не позднее чем 

за один месяц. 

2.3.4. При расторжении трудового договора директор Школы издает приказ об увольнении с  ука-

занием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или Законом  № 

273-ФЗ РФ от 29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.5. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны произ-

водиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или Закона  № 

273-ФЗ РФ от 29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации» и со ссылкой на со-

ответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ или Закона № 273-ФЗ  РФ «Об обра-

зовании в Российской Федерации». 

2.3.6. Днем увольнения работника является последний день работы. В день увольнения ад-

министрация школы обязана выдать работнику его трудовую книжку с внесённой в неё запи-

сью об увольнении и произвести с ним окончательный расчёт. Записи о причинах увольнения в 

трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками действу-

ющего законодательства и со ссылкой на соответствующие статью, пункт закона. (ст. 62 ТК 

РФ. ст.140 и п.1 ст.84 ТК РФ.). 

В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в свя-

зи с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, админи-

страция Школы направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книж-

кой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления администра-

ция Школы освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником производится не 

позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

2.3.7. При сокращении численности или штата работников преимущественным правом на ос-

тавление на работе при равной производительности труда и квалификации дополнительно 

к основаниям, установленным Трудовым кодексом РФ, пользуются следующие категории 

работников: 

 - работники, которым   остался  один год до назначения  пенсии; 

 - беременные женщины; 

 - работники, у которых на иждивении  два и более человека в семье (нетрудоспособные 

члены семьи, находящиеся на полном содержании работников или получающих от него по-

мощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существова-

нию); 

 - работники, в семье которых нет других работников с самостоятельным  заработком; 

 - работники, получившие в данной организации трудовое увечье или профессиональное 

заболевание. 

 Увольнение по данному основанию допускается только в том случае, если работника не-

возможно перевести на другую работу с его согласия. 

 О предстоящем увольнении работник должен быть предупрежден работодателем                

персонально под расписку не менее чем за два месяца до увольнения (ч.2 ст. 180 ТК). 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность администрации школы 

 

 3.1. Непосредственное управление Школой осуществляет директор. 

 3.2. Директор Школы имеет право в порядке, установленном трудовым законодатель-

ством: 

3.2.1. осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изменение трудового до-

говора с работниками; 
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3.2.2. применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, уволь-

нение; 

3.2.3. совместно с Советом Школы 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 Школы и других работников, соблюдения настоящих Правил; 

3.2.6. принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для работников нор-

мы. 

3.3. Директор школы обязан: 

3.3.1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

3.3.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договоров; 

3.3.3. обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие требованиям охраны и гиги-

ены труда; 

3.3.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

3.3.5. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, уста-

новленном законодательством РФ; 

3.3.6. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходи-

мую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением. 
 3.4. Администрация школы осуществляет внутреннюю систему оценки качества образова-
ния, посещение уроков, школьных и внешкольных мероприятий. 
 3.5. Школа как юридическое лицо несет ответственность перед работниками: 

3.5.1. за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности тру-

диться: за задержку трудовой книжки при увольнении работника, незаконное отстранение 

работника от работы, его незаконное увольнение или перевод на другую работу и в иных 

случаях, предусмотренных 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. Основные права и обязанности работников 

4.1. Работник имеет право на: 

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

рые 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 стан-

дартами 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, пре-

доставлением 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 рабо-

чем 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 Школой в формах, предусмотренных законодательством и уставом 

Школы; 

4.1.10. защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запрещенными за-

коном способами; 
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4.1.11. защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

4.1.12. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обя-

занностей; 

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, уста-

новленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также по любым 

другим основаниям продолжительностью не более трёх  дней в учебном году при отсут-

ствии отрицательных последствий для образовательной деятельности. 

4.2. Педагогические работники Школы, кроме перечисленных в п. 4.1. прав, имеют право на: 

4.2.1. свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и мате-

риалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной образова-

тельным учреждением, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников при испол-

нении профессиональных обязанностей; 

4.2.2. сокращенную продолжительность рабочего времени; 

4.2.3. удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ; 

4.2.4. длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы в порядке, устанавливаемом Учредителем; 

4.2.5. получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия обеспечению книго-

издательской продукцией и периодическими изданиями в размере, устанавливаемом орга-

ном местного самоуправления. 

4.3. Работник обязан: 

4.3.1. добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым дого-

вором; 

4.3.2. соблюдать Устав Школы 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 Школы и других работников; 

4.3.7. незамедлительно сообщить директору Школы о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса, сохранности имущества 

Школы; 

4.3.8. поддерживать дисциплину в Школе на основе уважения человеческого достоинства обу-

чающихся без применения методов физического и психического насилия; 

4.3.9. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

4.3.10. приходить на работу за 15 минут до начала своих уроков по расписанию. 
4.3.11. начинать и заканчивать урок со звонком. 
4.3.12.  иметь поурочные планы (или технологическая карта)  на каждый ученый час, включая 

классные часы; 

4.3.13.  независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, запланирован-

ных для учителей и учащихся, в соответствии со своими должностными обязанностями; 

4.3.14. классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом воспитательной 

работы  проводить классные часы. Планы воспитательной работы составляются один раз в 

год; 

4.3.15. классный  руководитель занимается с классом, воспитательной внеурочной работой со-

гласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит периодически, но не менее 

четырех раз за учебный год, классные родительские собрания. 

4.3.16. Родителям (законным представителям) разрешается присутствовать на уроках согла-

сия учителя и разрешения директора школы. Вход в класс (группу) после начала урока (за-

нятий) разрешается в исключительных случаях только директору школы и его заместителям. 

4.3.17. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим работ-

никам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся при проведении уроков. 

4.3.18. Администрация школы организует учет явки на работу всех работников школы. 
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4.3.19. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможно-

сти известить администрацию как можно раньше, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

4.4. Работникам Школы в период организации образовательной деятельности (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 (пе-

ремен) между ними; 

в) удалять учащихся с уроков; 

г) курить в помещении и на территории Школы; 

д) отвлекать учащихся во время учебной деятельности  на иные, не связанные с учебным про-

цессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных поручений; 

е) отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной работы для выполне-

ния общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с 

основной деятельностью Школы; 

ж) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по обществен-

ным делам; 

4.4.1. В помещениях школы запрещается:  
  - нахождение в верхней одежде и головных уборах; 
 - громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 
4.5. Работник несет материальную ответственность за причиненный Школе прямой действи-

тельный ущерб. 

4.5.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного  иму-

щества Школы или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества 

треть их лиц, находящегося в Школе, если Школа несет ответственность за сохранность 

этого имущества), а также необходимость для Школы произвести затраты либо излишние 

выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

4.5.2. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего  

среднего месячного заработка, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.5.3. 

и 4.5.4. настоящих Правил. 

4.5.3. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на ра-

ботника в следующих случаях: 

а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора 

или полученных им по разовому документу; 

б) умышленного причинения ущерба; 

в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опь-

янения; 

г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 

д) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой уста-

новлен соответствующим государственным органом; 

е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, ком-

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

ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

4.5.4. Работники, занимающие нижеперечисленные должности или выполняющие нижепере-

численные работы, несут материальную ответственность в полном размере причиненного 

ущерба на основании письменных договоров о полной материальной ответственности: 

4.6. Работники Школы привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установ-

ленном пунктами 7.4. - 7.13. настоящих Правил. 

 

5. Режим работы и время отдыха 
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 5.1. В школе установлена 6-ти дневная рабочая неделя с одним выходным днем для уча-

щихся 5-11 классов; 5-ти дневная рабочая неделя для учащихся 1-4 классов с двумя выходными 

днями. 

Начало учебных занятий 1 смены – 8-00 часов, 2 смены – 14-00 часов. 

 5.2. Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических работников уста-

навливается сокращенная рабочая неделя. 

 5.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для об-

служивающего персонала и рабочих определяются графиком сменности, составляемым с соблю-

дением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и утверждаются дирек-

тором Школы по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее чем за один 

месяц до введения их в действие. 

5.4. Для работников школы, занимающих следующие должности, устанавливается не-

нормированный рабочий день:   

- директор; 

- заместители директора. 

 5.5. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учебную) 

работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную должностны-

ми обязанностями и настоящими Правилами. 

 5.6. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из количества 

часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий ра-

боты в Школе 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 не может быть уменьшен 

в течение учебного года по инициативе администрации Школы, за исключением случаев умень-

шения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов 

(групп продленного дня). 

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 педагоги-

ческим работникам, для которых Школа является местом основной работы, как правило, сохра-

няется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

 5.7. В случае производственной необходимости администрация Школы имеет право пере-

вести работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в 

Школе 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 от-

сутствующего работника. При этом работник не может быть переведен на работу, противопо-

казанную ему по состоянию здоровья. 

 5.8. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может производиться 

без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью участников образователь-

ного процесса, возникновения несчастных случаев и иных подобных чрезвычайных последствий. 

Если работник наряду со своей основной работой выполняет обязанности временно отсутству-

ющего работника, то ему производится доплата в размере, определяемом соглашением сторон 

трудового договора. 

 5.9. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков (заня-

тий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) составляется и 

утверждается администрацией школы по согласованию с выборным профсоюзным органом с 

учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и максимальной экономии времени педагога. 

5.10. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема выполняемой 

ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных на преподаваемую 
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ими дисциплину) устанавливается один свободный от проведения занятий день в неделю для ме-

тодической работы и повышения квалификации. 

5.11. К рабочему времени относятся следующие периоды: 

 заседание педагогического совета; 

 общее собрание трудового  коллектива (в случаях предусмотренных законодательством); 

 заседание методического объединения; 

 заседания методического совета; 

 родительские собрания и собрания коллектива учащихся; 

 дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность которых состав-

ляет от одного часа до 2,5 часов. 

 5.12. Директор Школы привлекает педагогических работников к дежурству по Школе. 

График дежурств составляется на месяц, утверждается директором по согласованию с выбор-

ным профсоюзным органом 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. 

 5.13. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпа-

дающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работни-

ков образовательных учреждений. 

График работы в каникулы утверждается приказом директора Школы. 

5.14. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприя-

тиях, 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. 

 5.15. Работникам Школы 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 Школы 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. 

 5.16. Работникам Школы могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые от-

пуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 5.17. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы 

предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, определяемом Учредителем. 

 5.18. Работникам с ненормированным рабочим днем, перечисленным в п. 5.5., устанавли-

вается дополнительный оплачиваемый отпуск, сроком календарных дней в соответствии с нор-

мативным правовым актом Учредителя. 

 5.19. Администрация Школы ведет учет рабочего времени, фактически отработанного 

каждым работником. В случае болезни работника, последний по возможности незамедлительно ин-

формирует администрацию и предъявляет листок нетрудоспособности в первый день выхода на ра-

боту. 

6. Оплата труда 

 6.1. Оплата труда работников Школы осуществляется в соответствии с действующей та-

рифной системой оплаты труда, штатным расписанием и сметой расходов. 

 6.2. Оплата труда работников Школы осуществляется в зависимости от установленного 

разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования и 

стажем работы, а также полученным квалификационным разрядом по итогам аттестации. 

 6.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от установ-

ленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится один раз в год, но раздельно 

по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное количе-

ство  часов на предмет. 

Тарификация утверждается директором Школы не позднее 5 сентября текущего года с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа на основе предварительной тарификации, раз-
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работанной и доведенной до сведения педагогических работников не позднее апреля месяца 

текущего года. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независи-

мо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

6.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающих-

ся, а  также в периоды отмены учебных занятий оплата труда педагогических работников и лиц из 

числа руководящего, административно-хозяйственного 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. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической рабо-

ты во время каникул, оплата за это время не производится. 

             6.5. Выплата заработной платы в Школе производится два раза в месяц  27 и 12  числа 

каждого месяца. По заявлению работника его заработная плата перечисляется на банковскую    кар-

ту. 

 6.6. В Школе устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, премирование работни-

ков соответствии с Положением о материальном стимулировании, доплатах и надбавках, утвер-

жденным советом Школы. 

 6.7. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, 

производятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным договором, трудо-

вым  договором. 

 

7. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 

 7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязан-

ности, в следующих формах: 

 объявление благодарности; 

 выплата премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 представление к званию лучшего по профессии; 

 представление к награждению государственными наградами. 

7.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Положением о ма-

териальном стимулировании, доплатах и надбавках, утвержденным советом Школы. Иные 

меры поощрения по представлению совета Школы объявляются приказом директора 

Школы. 

 7.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном по-

рядке. 

 7.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, директор 

Школы имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 - замечание; 

 - выговор; 

 - увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым Кодексом РФ и 

(или) Законом № 273-ФЗ РФ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 7.5. Дисциплинарное взыскание на директора Школы налагает Учредитель. 

 7.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Школы 

норм профессионального поведения и (или) устава Школы может быть проведено только по по-

ступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана 

данному педагогическому работнику. 
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Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника Школы, 

за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 

или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

7.7. До применения дисциплинарного взыскания директор Школы должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объясне-

нии составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препят-

ствием для применения дисциплинарного взыскания. 

       7.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнару-

жения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также време-

ни, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

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

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

тельности или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисци-

плинарное взыскание. 

Приказ директора Школы о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника под-

писать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

            7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государствен-

ную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

       7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не бу-

дет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисципли-

нарного взыскания. 

       7.13. Директор Школы до истечения года со дня применения дисциплинарного взыс-

кания  имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работ-

ника, Совета Школы или Общего собрания коллектива Школы. 

 

8. Техника безопасности и производственная санитария 

 8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и произ-

водственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными нормативными 

актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при Министерстве 

труда и социального развития РФ (Рострудинспекции), предписания органов трудовой инспек-

ции профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране труда. 

 8.2. Директор МБОУ «СОШ  № 121 г. Челябинска» при обеспечении мер по охране тру-

да должен руководствоваться  Отраслевой программой «Первоочередные меры по улучшению 

условий и охраны труда на 1996-1997 годы», Типовым положением  о порядке обучения и про-

верки знаний по охране труда руководителей и специалистов учреждений, предприятий систе-

мы образования, Положением о порядке расследования, учёта и оформления несчастных случа-

ев обучающимися и воспитанниками в системе образования РФ, утвержденных приказом  Ми-

нистерства образования РФ от 23.07.1996 № 378 «Об охране труда в системе образования Рос-

сийской Федерации». 

 8.3. Все работники МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска», включая руководителей, обяза-

ны проходить обучение – инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране 

труда и технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определённых видов 

работ и профессий. 

 8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны  строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей, действующие для МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска»; их 
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нарушение влечёт за собой применение  дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в 

главе 7  настоящих правил. 

 8.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда необхо-

димо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех случаях. 

 8.6. Руководители обязаны пополнять предписания по технике безопасности, относящие-

ся к работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию таких предписа-

ний. 

 8.7. Руководители  МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска», виновные в нарушении законо-

дательства и иных нормативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств по кол-

лективным договорам и соглашениям либо препятствующие деятельности органов Рострудин-

спекции, профсоюзов или представителей иных органов общественного контроля, привлекают-

ся к административной или уголовной ответственности в порядке, установленном законода-

тельными нормами Российской Федерации и её субъектов. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного договора, прило-

жением к которому они являются, и действуют в течение периода действия коллективного до-

говора. 

9.2. Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их должно-

сти, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с Работодателем, харак-

тера выполняемой работы и иных обстоятельств. 
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Приложение № 2 

к Коллективному договору 

от 01.01.2020 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА   

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 121 

Г.ЧЕЛЯБИНСКА» 

 

I. Общие положения 

1. Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 121 г.Челябинска» (далее Учре-

ждение), оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной 

сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений (далее - Положение) разработа-

но в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008г. № 583 «О введении но-

вых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотре-

на военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществля-

ется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государствен-

ных учреждений», постановлением Правительства Челябинской области от 11 сентября 2008 г. 

№ 275-п «О введении новых систем оплаты труда работников областных государственных 

учреждений и органов государственной власти Челябинской области, оплата труда которых в 

настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

областных государственных учреждений», решением Челябинской городской Думы от 

26.10.2010 N 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска». 

2. Система оплаты труда работников Учреждения, включает в себя размеры окладов 

(должностных окладов, ставок заработной платы) по профессионально-квалификационным 

группам, выплаты компенсационного и стимулирующего характера и устанавливается коллек-

тивным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудо-

вым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, со-

держащими нормы трудового права, а также настоящим Положением. 

3. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 

4) перечня видов выплат компенсационного характера; 

5) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

6) настоящего Положения; 

7) мнения представительного органа работников. 

II. Основные условия оплаты труда 

 

4. Заработная плата работника включает в себя оклад (должностной оклад, ставку заработ-

ной платы), компенсационные и стимулирующие выплаты.   

5. Размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работников МБОУ 

СОШ № 121 по профессиональным квалификационным группам определяется в соответствии с 

приложениями к настоящему Положению. 

6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с разделом V 

настоящего Положения в процентах к окладам (должностным окладам, ставкам заработной 



 31 

платы), или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами или 

указами Президента Российской Федерации. 

7. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

в соответствии с разделом VI настоящего Положения, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами, с учетом разрабатываемых в учре-

ждении показателей и критериев оценки эффективности труда работников учреждения. 

8. Условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного оклада, ставки зара-

ботной платы) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера указыва-

ются в трудовом договоре. 

9. В случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, тех-

нологического, технического или организационного характера) оплата труда работников учре-

ждения осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

10. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных (особо важных) и ответ-

ственных (особо ответственных) работах, тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата труда 

которых осуществляется в соответствии с профессиональной квалификационной группой, 

оклад устанавливается по решению руководителя учреждения по 4 квалификационному уровню 

Общеотраслевых профессий рабочих второго уровня в соответствии с Перечнем высококвали-

фицированных профессий рабочих, занятых на важных и ответственных работах, согласно при-

ложению 11 к настоящему Положению. 

11. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за этот 

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

жет быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

III. Порядок исчисления заработной платы педагогических работников 

 

12. Оплата труда педагогических работников, для которых установлена продолжитель-

ность рабочего времени, осуществляется на основе должностных окладов. Оплата труда педаго-

гических работников, для которых установлена норма часов за ставку заработной платы, - на 

основе ставок заработной платы. 

13. Должностной оклад педагогическим работникам устанавливается за продолжитель-

ность рабочего времени (норму часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) ра-

боты), определенного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической ра-

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

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре". 

14. Месячная заработная плата педагогических работников, для которых определена нор-

ма часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы, определяется путем 

умножения размеров ставок их заработной платы на фактическую нагрузку в неделю и деления 

полученного произведения на установленную за ставку норму часов педагогической и (или) 

преподавательской (учебной) работы в неделю, и прибавления компенсационных и стимулиру-

ющих выплат, по формуле: 

М з.пл. = ((S з.пл. х Fн.н / N ч. )+ Vком. + V стим.) х К ур., где: 

М з.пл. –  месячная  заработная плата учителей; 

S з.пл.  – ставка заработной платы; 

Fн.н   - фактическая нагрузка в неделю учителя в часах; 

N ч. – норма часов педагогической (учебной) работы в неделю; 

Vком. – выплаты компенсационного характера; 

V стим. – выплаты стимулирующего характера; 

К ур. – уральский коэффициент. 

15. В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата учителей: 

1) за работу в другом учреждении (одном или нескольких), осуществляемую на условиях 

внешнего совместительства; 

consultantplus://offline/ref=6AEC72ED34BA7B0BA7E93B4D705F344732BDAAD217ED5D422A46CE7ED4vE2BF
consultantplus://offline/ref=6AEC72ED34BA7B0BA7E93B4D705F344732BDAAD217ED5D422A46CE7ED4vE2BF
garantf1://70778632.0/
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2) для которых данное учреждение является местом основной работы: 

- при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с меди-

цинским заключением; 

- по проведению занятий по физической культуре с обучающимися, отнесенными по со-

стоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

16. Установление учебной нагрузки и заработной платы осуществляется по результатам 

тарификации педагогических работников, производимой на начало каждого учебного года. 

Учебная нагрузка педагогических работников и других работников, ведущих преподава-

тельскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем учреждения с уче-

том мнения представительного органа работников. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

педагогических работников и других работников, ведущих преподавательскую работу помимо 

основной работы, в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном объ-

еме. 

17. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов, 

за которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается с их письменного согла-

сия. 

18. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается независимо от числа 

недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

19. За время работы в каникулярный период, а также в периоды отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) для учащихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников и иных работ-

ников, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или пе-

риоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы 

во время каникул, оплата за это время не производится. 

 

IV. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 

20. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников учреждения 

применяется при оплате: 

1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей и других педагогических работников, продолжавшегося не более двух ме-

сяцев; 

2) за индивидуальное обучение на дому больных детей (при наличии соответствующего 

медицинского заключения) педагогическому персоналу; 

3) за дистанционное обучение детей-инвалидов на дому (при наличии соответствующего 

медицинского заключения) педагогическому персоналу; 

4) педагогической работы специалистов, привлекаемых для работы в учреждение на усло-

виях внешнего совместительства. 

21. Размер оплаты за один час указанной преподавательской работы определяется путем 

деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную нор-

му часов преподавательской работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленное по занимаемой должности. 

22. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы ча-

сов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогиче-

ского работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 

полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество ме-

сяцев в году). 

23. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось свыше 

двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподаватель-

ской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) 

учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 
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V. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

24. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасны-

ми условиями труда; 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэф-

фициент); 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

25. Условия, размеры и порядок выплат компенсационного характера устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, Положением об оплате труда  в соответствии с тру-

довым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Челябинской области и органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового пра-

ва, разделом V настоящего Положения и конкретизируются в трудовых договорах работников. 

26. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к 

окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) работников по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам либо в абсолютных размерах, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

27.  Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-

ными  условиями труда, устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 20.11.2008 № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности 

рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты 

труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и ины-

ми особыми условиями труда» и не могут составлять менее 4 процентов оклада (должностного 

оклада, ставки заработной платы). 

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

условиями труда, устанавливаются в соответствии с приказом Государственного комитета 

СССР по народному образованию от 20.08.1990 № 579 «Об утверждении Положения о порядке 

установления доплат за неблагоприятные условия труда и перечня работ, на которых устанав-

ливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений 

системы Гособразования СССР» и постановлением Государственного комитета СССР по труду 

и социальным вопросам от 03.10.1986 № 387/22-78 «Об утверждении Типового положения об 

оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на 

которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда»: 

-  на работах с тяжелыми и вредными условиями труда - 4, 8, 12 процентов; 

- на работах с особо тяжелыми, особо вредными условиями труда - 16, 20, 24 процента. 

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

условиями труда, начисляются за время фактической занятости работников на таких рабочих 

местах или в таких условиях труда. 

Конкретные размеры выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредны-

ми и (или) опасными и иными условиями труда, устанавливаются по результатам специальной 

оценки условий труда, проводимой в соответствии с Федеральным законом  от 28.12.2013 № 

426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

     Руководитель учреждения принимают меры по проведению специальной оценки условий 

труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных усло-

вий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место призна-

ется безопасным, то указанные выплаты отменяются. 

В случае, если до дня вступления в силу  Федерального закона от 28 декабря 2013        № 

426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в отношении рабочего места была проведена 

аттестация рабочего места по условиям труда, специальная оценка условий труда в отношении 

такого рабочего места может не проводиться в течение пяти лет со дня завершения данной ат-

тестации, за исключением случаев ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест. 
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28. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный ко-

эффициент) начисляется на фактический месячный заработок, включая компенсационные и 

стимулирующие выплаты, без учета материальной помощи. 

Размер районного коэффициента определятся в соответствии с Постановлением Госкомт-

руда СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 № 403/20-155 «О размерах и порядке примене-

ния районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не 

установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и восточных районах Казах-

ской ССР». 

29. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных устанавливаются в со-

ответствии со статьями 149-154 Трудового кодекса Российской Федерации. К указанным вы-

платам относятся:  

1) доплата за совмещение профессий (должностей).  

Устанавливается работнику на срок, на который устанавливается совмещение профессий 

(должностей). Размер доплаты определяется по соглашению сторон с учетом содержания и объ-

ема дополнительной работы. 

2) доплата за расширение зон обслуживания. 

Устанавливается работнику на срок, на который устанавливается расширение зон обслу-

живания. Размер доплаты определяется по соглашению сторон с учетом содержания и объема 

дополнительной работы. 

3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-

дения от основной работы. 

Устанавливается работнику при увеличении установленного ему объема работ или возло-

жении на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором.  Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы. 

4) доплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни. 

Производится работникам, привлекшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни:  

- труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не ме-

нее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

- получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или 

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

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

лась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или 

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

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

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

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

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

5) доплата за работу в ночное время. 

Оплачивается работнику в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных 

условиях, за каждый час работы. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. 

Оплата труда за работу в ночное время в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 

время» составляет  20 процентов от оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), за 

каждый час работы в ночное время. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников, трудовым договором, но не менее минимального разме-

ра повышения оплаты труда за работу в ночное время, установленного Правительством Россий-

ской Федерации. 

Расчет части оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) за час работы опре-

деляется путем деления оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) на среднеме-
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сячное количество часов в зависимости от установленной работнику продолжительности рабо-

чей недели. 

6) повышенная оплата сверхурочной работы. 

Производится работнику за первые два часа работы не менее полуторного размера, за по-

следующие часы – двойного размера. По желанию работника сверхурочная работа вместо по-

вышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отды-

ха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.  

7) повышенная оплата за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нор-

мальных. 

Производится работникам за специфику работы в отдельных  классах, группах и с отдель-

ными учащимися,  рассчитывается  в следующих размерах к окладу (должностному окладу, 

ставке заработной платы): 

- за индивидуальное обучение на дому больных детей (при наличии соответствующего 

медицинского заключения) педагогическому персоналу -  20 %; 

Повышенная оплата устанавливается в указанных размерах в случае выполнения работы в 

пределах установленной продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической и 

(или) преподавательской (учебной) работы). В случае выполнения работы более или менее 

установленной продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической и (или) 

преподавательской (учебной) работы) повышенная оплата устанавливается пропорционально 

отработанному времени. 

Повышенная оплата не образует новый должностной оклад, ставку заработной платы и не 

учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 

VI. Виды выплат стимулирующего характера 

 

30. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ;  

- выплаты за наличие ученой степени, почетного звания; 

- выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

- надбавка библиотечным работникам 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- материальная помощь работникам учреждения 

-выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий 

работников. 

31. Условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера устанавливаются кол-

лективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, Челябинской области и органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового 

права, разделом VI и приложениями 5,6 к настоящему Положению и конкретизируются в тру-

довых договорах работников. 

Перечень выплат стимулирующего характера должен отвечать уставным задачам учре-

ждения, также показателям оценки эффективности работы работников, устанавливаемым при-

казом руководителя учреждения. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех категорий 

работников учреждения устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локаль-

ными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа ра-

ботников на основе формализованных показателей и критериев эффективности работы, измеря-

емых качественными и количественными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом сле-

дующих принципов: 

1) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе объ-

ективной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных результатов тру-

да; 

2) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависи-
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мости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных результатов труда; 

3) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого ра-

ботника в результат коллективного труда; 

4) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов; 

5) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику. 

При разработке показателей и критериев эффективности работы рекомендуется учитывать 

методические рекомендации, утвержденные приказом Министерства здравоохранения России 

от 28.06.2013 № 421, приказом Министерства труда России от 01.07.2013 № 287 и приказом 

Министерства культуры России от 28.06.2013 № 920, письмом Министерства образования и 

науки России от 20.06.2013 № АП-1073/02. 

32. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к 

окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) либо в абсолютных размерах, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации и Челябинской области, в зави-

симости от достижения работниками соответствующих качественных и (или) количественных 

показателей, установленных по каждой стимулирующей выплате. 

33. Выплаты стимулирующего характера производятся в объеме расходов, утвержденных 

в расчете нормативных затрат на оплату труда, предусмотренных в субсидии, предоставляемой 

учреждению на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом средств внебюджетных фондов и средств от 

приносящей доход деятельности. 

         34.Условия и порядок отмены доплат и надбавок стимулирующего характера.  

     Виды и размеры доплат и надбавок стимулирующего характера могут пересматриваться 

перед началом нового учебного года. 

     Размеры доплат могут быть изменены в зависимости от результатов труда работника. 

     Доплаты и надбавки, установленные работнику в начале учебного года, могут быть отме-

нены или уменьшены.  

     Уменьшение или снятие надбавок стимулирующего характера могут быть обусловлены произ-

водственными и (или) управленческими упущениями. К ним относятся: 

 нарушение трудовой дисциплины; 

 невыполнение должностных обязанностей; 

 ухудшение качества оказываемой услуги; 

 нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

 нарушение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности; 

 наличие обоснованных устных или письменных жалоб; 

 необеспечение сохранности здания и имущества; 

 невыполнение сметы расходов Учреждения; 

 неудовлетворительная организация школьного питания; 

 неудовлетворительное состояние территории Учреждения; 

 в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных обязанностей; 

 в связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности, напряженности; 

 окончание срока действия доплат, надбавок и стимулирующих выплат; 

 окончание выполнения работ, по которым были определены доплаты, надбавки и 

выплаты; 

 снижение качества работы, за которую были определены доплаты, надбавки  и вы-

платы; 

 длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем не могли быть осуществ-

лены дополнительные работы, определённые в доплатах, надбавках  или выплатах; 

     Педагогический, административный, обслуживающий персонал может быть лишен до-

плат на время взыскания, наложенного на него за нарушение своих должностных обязанностей. 

     Установление и отмена доплат, надбавок и выплат производится на основании приказа ди-

ректора при согласовании с профкомом. 

 

consultantplus://offline/ref=F98EC4E0B132A6BD448ED2D1F135041C6818BC2F6753E11325A01C18E0B91BF40ABC797BC493F997GBuBL
consultantplus://offline/ref=F98EC4E0B132A6BD448ED2D1F135041C6818BC246450E11325A01C18E0B91BF40ABC797BC493F997GBu8L
consultantplus://offline/ref=F98EC4E0B132A6BD448ED2D1F135041C6819B52A6058E11325A01C18E0B91BF40ABC797BC493F996GBu3L
consultantplus://offline/ref=F98EC4E0B132A6BD448ED2D1F135041C6819B5286053E11325A01C18E0GBu9L
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VII. Условия оплаты труда директора, 

 заместителей директора и главного бухгалтера 

 

35. Заработная плата директора, его заместителей и главного бухгалтера состоит из долж-

ностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

36. Должностной оклад директора определяется трудовым договором и устанавливается в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 

деятельности и значимости учреждения. 

37. Оценка сложности труда директора, масштаба управления и особенностей деятельно-

сти учреждения, осуществляется на основе показателей оценки сложности руководства учре-

ждениями. Показатели оценки сложности руководства учреждениями приведены в приложении 

8 к настоящему Положению и устанавливаются приказом должностного лица Управлением по 

делам образования города Челябинска. 

38. В соответствии с набранным количеством баллов по показателям определяется группа 

по оплате труда руководителя. 

Группа по оплате труда руководителя учреждения утверждается приказом должностного 

лица Управления по делам образования города Челябинска. 

Изменение группы по оплате труда осуществляется в случае изменения сложности труда 

руководителя учреждения, масштаба управления и особенностей деятельности учреждения, 

рассчитываемой на основе показателей оценки сложности руководства учреждением.  

39. Отнесение к группе по оплате труда по итогам оценки сложности труда на основе по-

казателей, в зависимости от набранного количества баллов 

№ 

п/п 

Тип образовательного учре-

ждения 

Группа по оплате труда в зависимости от количества 

баллов 

I II III IV V 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Общеобразовательные учре-

ждения 

свыше 

1300 

от 701 до 

1300  

от 451 до 

700 

от 351 до 

450 

до 350 

 

40. Размер должностного оклада руководителя учреждения по группам по оплате труда 

установлены в приложении 12 к настоящему Положению.  

41. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителю учреждения 

приказом должностного лица в соответствии с трудовым законодательством, иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, органов местного само-

управления, содержащими нормы трудового права, в процентах к должностному окладу или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами, с учетом раздела V 

настоящего Положения и закрепляются в трудовом договоре. 

 42 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителю учреждения 

приказом должностного лица Комитета  по делам образования города Челябинска в соответ-

ствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, содержащими нормы 

трудового права, в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено федеральными законами, с учетом приложения 6 к настоящему Положению. 

Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей выплаты, при 

достижении которых данная выплата производится, периодичность установления выплат сти-

мулирующего характера, устанавливаются приказом должностного лица Комитета по делам об-

разования города Челябинска, с учетом достижения показателей муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности 

деятельности учреждения и его руководителя 

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения осуществляются в преде-

лах объема расходов, утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату труда, предусмот-

ренных в субсидии, предоставляемой учреждению на финансовое обеспечение выполнения ими 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом 

средств внебюджетных фондов и средств от приносящей доход деятельности. 

consultantplus://offline/ref=66ACFA61B5CFF07D3D98DBA97E3016B9003FFC04C978887B38818D5E1F70D5B229C71E24F8FA2E190180FFq1YEF
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43. Размер выплат стимулирующего характера руководителю учреждения за счет средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности, не может превышать 50 тысяч рублей в ме-

сяц. 

44. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в  трудовом догово-

ре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового дого-

вора с руководителем государственного (муниципального) учреждения». 

45. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений, и среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета заработ-

ной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавли-

вается приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации 

города Челябинска - Комитета по делам образования города Челябинска в кратности от 1 до 5. 

Исчисление среднемесячной заработной платы руководителей учреждений, их заместителей, 

главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений в целях 

определения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы указанных 

лиц осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления сред-

ней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной пла-

ты». 

Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются исходя из необходимо-

сти обеспечения непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы, установленной в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, в случае выполне-

ния всех показателей эффективности деятельности учреждения и работы его руководителя и 

получения выплат стимулирующего характера в максимальном размере.  

Соотношение средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной 

платы работников данного учреждения, формируемых за счет всех финансовых источников, 

рассчитывается за календарный год.  

46. Из фонда оплаты труда учреждения руководителю учреждения может быть оказана 

материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры уста-

навливаются приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа Админи-

страции города Челябинска - Комитета по делам образования города Челябинска. 

47. Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения принимается 

должностным лицом отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябин-

ска - Комитета  по делам образования города Челябинска на основании личного заявления ру-

ководителя и оформляется приказом.   

48. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения, функциональные обя-

занности которых связаны с реализацией образовательного процесса, устанавливаются на 30 

процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения, должностные оклады иных 

заместителей руководителя и главного бухгалтера устанавливаются на 30 процентов ниже 

должностного оклада руководителя учреждения.     

49. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя, главному бухгал-

теру учреждения устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с трудовым зако-

нодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 

области, органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права, коллектив-

ными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, в процентах к должност-

ному окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами, с 

учетом раздела V настоящего Положения и закрепляются в трудовом договоре. 

50. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя, главному бухгалте-

ру учреждения устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с трудовым зако-

нодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 

области, органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права, коллектив-

ными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, в процентах к должност-
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ному окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами, с 

учетом приложения 6 к настоящему Положению. 

51. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгал-

теру осуществляются в пределах объема расходов, утвержденных в расчете нормативных затрат 

на оплату труда, предусмотренных в субсидии, предоставляемой учреждению на финансовое 

обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) с учетом средств внебюджетных фондов и средств от приносящей доход дея-

тельности. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

52. Штатное расписание школы утверждается руководителем учреждения и содержит 

наименование должностей, профессий, сведения о количестве штатных единиц и другую ин-

формацию. 

53. Учреждение устанавливает предельную долю оплаты труда работников администра-

тивно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения (не 

более 40 процентов), а также перечень должностей, относимых к административно-

управленческому и вспомогательному персоналу этих учреждений. 

Основной персонал учреждения - работники учреждения, непосредственно оказывающие 

услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом учрежде-

ния целей деятельности учреждения, а также их непосредственные руководители. 

Вспомогательный персонал учреждения - работники учреждения, создающие условия для 

оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учре-

ждения целей деятельности учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал учреждения - работники  учреждения, заня-

тые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники, вы-

полняющие административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учрежде-

ния. 

54. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя 

из предусмотренных размеров субсидий, предоставляемых учреждению на возмещение норма-

тивных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муници-

пальных услуг (выполнением работ), объемов средств бюджетов государственных внебюджет-

ных фондов и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

55. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть оказана материальная по-

мощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры устанавливаются ло-

кальными нормативными актами учреждения. (см. Приложение № 4  «Положение о материаль-

ной помощи»). 

В случае получения субсидии на указанные цели, размер материальной помощи определя-

ется на основании соответствующего правового акта органа государственной власти, приняв-

шего решение о направлении субсидии. 

56. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах при-

нимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника по согласо-

ванию с выборным профсоюзным или иным представительным органом работников. 

57. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) внебюджетных) 

финансовых средств руководитель учреждения вправе приостановить выплату стимулирующих 

надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников об этом в установ-

ленном законодательством порядке. 
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Приложение 1 

к Положению об оплате труда  

работников МБОУ «СОШ № 121 г.Челябинска» 

 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих <1> 

 

 

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

<1> Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, 

отнесенные к квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень            

Наименования профессий рабочих, по которым      

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; гардеробщик; горничная; грузчик; дворник; 

кладовщик; конюх; садовник; сторож (вахтер); уборщик 

служебных помещений                                       

4287 

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, 

отнесенные к квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

1 2 3 

1 квалификационный 

уровень            

Наименования профессий рабочих, по которым      

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-       

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; водитель автомобиля                    

4830 

2 квалификационный 

уровень            

Наименования профессий рабочих, по которым      

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-       

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих   

       

                                 

5747 

1 2 3 

3 квалификационный 

уровень            

Наименования профессий рабочих, по которым      

предусмотрено присвоение 8 квалификационного     

разряда в соответствии с Единым тарифно-         

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих                                         

6071 

consultantplus://offline/ref=C44A30BE09417129BA2E80733EEE70DB8E18E0E52132087FF2EDECB90CAF211D21B73B97A74C99S9I2L
consultantplus://offline/ref=C44A30BE09417129BA2E80733EEE70DB8013ECE22632087FF2EDECB9S0ICL
consultantplus://offline/ref=C44A30BE09417129BA2E80733EEE70DB8013ECE22632087FF2EDECB9S0ICL
consultantplus://offline/ref=C44A30BE09417129BA2E80733EEE70DB8013ECE22632087FF2EDECB9S0ICL
consultantplus://offline/ref=C44A30BE09417129BA2E80733EEE70DB8013ECE22632087FF2EDECB9S0ICL
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4 квалификационный 

уровень            

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 

1-3 квалификационными уровнями настоящей      

профессиональной квалификационной группы, выпол-

няющих важные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные работы)      

7051 

 

 

Приложение  2 

к Положению об оплате труда  

работников МБОУ «СОШ № 121 г.Челябинска» 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих <1> 

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

<1> Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к про-

фессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служа-

щих». 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

1 2 3 

1 квалификационный 

уровень            

Лаборант  5424 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень           

Бухгалтер; документовед; инженер; инженер-

программист (программист); инженер-технолог (техно-

лог); специалист по кадрам; специалист по охране труда; 

юрисконсульт    

6509 

2 квалификационный 

уровень          

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II внутри-

должностная категория 

6832 

3 квалификационный 

уровень            

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I внутри-

должностная категория          

7155 

4 квалификационный 

уровень            

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

7594 

5 квалификационный 

уровень        

Заместитель главного бухгалтера  8240 

 

 

consultantplus://offline/ref=A79B50F974B232F83B3A5EC9282640B30A3096BE9F3167AF8D937863B3FE1E3015674F1E704B76LDJ9L
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Приложение  4 

к Положению об оплате труда  

работников МБОУ «СОШ № 121 г.Челябинска» 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии <1> 

 

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

<1> Перечень должностей работников культуры, искусства и кинематографии, отнесен-

ных к профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, ис-

кусства и кинематографии, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных ква-

лификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии». 

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад  

(руб.) 

Библиотекарь                        5320 

 

Приложение 9 

        к  Положению об оплате труда 

        работников МБОУ СОШ № 121 

        

 

КРИТЕРИИ 

для расчёта выплат стимулирующей части фонда оплаты труда работникам  

МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» 
 

1. Приведённые в таблице критерии могут быть изменены и дополнены МБОУ «СОШ  

    № 121 г. Челябинска». 

2. Каждый критерий  представлен в процентном отношении. 

3. Расчёт размеров надбавок стимулирующего характера производится по результатам     

    учебного года. 

№ п/п Должности Критерии 

«За личный вклад в достижение эффек-

тивности деятельности учреждения» 

%  

от оклада 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители ди-

ректора  

(по учебно-

воспитательной 

работе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) за качественную разработку методиче-

ских материалов и нормативных документов 

5 % 

2) за высокий уровень организации и прове-

дения государственной итоговой аттестации 

обучающихся 

10 % 

3) за высокий уровень организации аттеста-

ции педагогических работников 

5 % 

4) за руководство и организацию  научно-

методической, экспериментальной работой 

и инновационной деятельностью;             

участие в инновационной  деятельности 

10 % 

 

5)своевременная и качественная работа в 

автоматизированных информационных си-

стемах  

10 % 

 

consultantplus://offline/ref=BC91884AF26FE820C48653F0AB92ABB69B7075B84BFA308D37D795043DBB9E4F4B661F20C6CB33UBK4L
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 6)контроль процесса заполнения системы  

«Сетевой город. Образование» 

5% 

7)за составление и своевременное предо-

ставление документов, информации и отчё-

тов школы 

5 % 

8)за своевременное и качественное заполне-

ние электронного мониторинга    «Сапфир», 

предоставление и размещение информации 

на  bus-gov,  на сайте школы. 

10 % 

2. Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе 

1)за качественную разработку методических 

материалов и нормативных документов 

5 % 

2)за высокий уровень организации воспита-

тельной деятельности в школе 

10 % 

3)за  организацию и стабильное функциони-

рование системы дополнительного образо-

вания в школе (кружки, секции, студии) 

5 % 

4)за руководство и организацию  научно-

методической, экспериментальной работой 

и инновационной деятельностью;             

участие в инновационной  деятельности 

10 % 

 

5) за организацию работы по социальной 

поддержке учащихся, в т.ч. детей-сирот, де-

тей, находящихся под опекой и попечитель-

ством 

5 % 

6) за высокие результаты в региональных, 

всероссийских, международных смотрах и 

конкурсах 

10 % 

7)за составление и своевременное предо-

ставление документов, информации и отчё-

тов школы 

5 % 

8)за своевременное и качественное заполне-

ние электронного мониторинга    «Сапфир», 

предоставление и размещение информации 

на  bus-gov,  на сайте школы. 

10 % 

3. 

 
Заместитель ди-

ректора по без-

опасности 

1) за оптимальный общий уровень дея-

тельности 

10 % 

2) за обеспечение безопасных  условий 

в помещениях школы 

20 % 

3) за обеспечения контроля за работой 

видеонаблюдения в школе 

50% 

4) за обеспечение сохранности здания и 

имущества школы 

10 % 

5) за составление и своевременное 

предоставление документов, информации и 

отчётов школы 

10% 

6) контроль за выполнением условий 

договора с ЧОП по обеспечению безопасно-

сти в школе 

10% 

4. 

 

 

 

 

Заместитель ди-

ректора по адми-

нистративно-

хозяйственной ча-

сти 

1) за оптимальный общий уровень деятель-

ности 

10 % 

2) за обеспечение стабильного функциони-

рования школы в соответствии с норматив-

ными требованиями 

10 % 



 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) за обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в помещениях школы 

10 % 

7) за обеспечение сохранности здания и 

имущества школы 

10 % 

8) отсутствие предписаний (актов) 

надзорных органов (санэпидемстанция, гос-

пожнадзор, комунальные службы, силовые 

ведомства, прокуратура) 

10 % 

9) за выполнение программы по энер-

гоэффективности  

10 % 

10) за  своевременная и качественная 

подготовка документации при прохождении 

Госэкспертизы 

10 % 

11) за  досрочное выполнение объёмов 

текущего и капитального ремонта школы 

5% 

12) за составление и своевременное 

предоставление документов, информации и 

отчётов школы 

5% 

5. Руководители  ме-

тодических  

объединений 

1) за высокий уровень организации работы 

методических объединений (анализ и пла-

нирование работы МО, ведение документа-

ции МО) 

10 % 

2) за стабильные положительные результаты 

обученности обучающихся (отсутствие не-

удовлетворительной успеваемости по учеб-

ным предметам) 

10 % 

3) за высокий уровень организации и уча-

стия во всероссийских, региональных и му-

ниципальных олимпиадах, конкурсах и 

научно-практических конференциях 

5 % 

4) за подготовку педагогов к участию (в т.ч. 

участие)  в конкурсах профессионального 

мастерства  

5 % 

5)за составление и своевременное предо-

ставление документов, информации и отчё-

тов школы 

5 % 

6. 

 
Учителя-

предметники, 

педагоги допол-

нительного обра-

зования, 

педагоги-

психологи, соци-

альный педагог 

 

1) за высокий уровень организации   

Всероссийской олимпиады школьников, 

олимпиады «Звезда», инженерной олимпиа-

ды НТИ и других для 5-11 классов 

7 % 

2) за высокий уровень организации   

Всероссийской олимпиады школьников,  

учи.ру для младших школьников 

3% 

3) за результативность обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников на 

муниципальном,  региональном и  всерос-

сийском уровне 

3% 

4) за высокий уровень участия в науч-

но-практической конференции юных иссле-

дователей «Шаг в будущее» 

3% 
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5) за техническое сопровождение Все-

российской олимпиады школьников на 

платформе Olimp74.ru  

3% 

6) за высокий уровень качества образо-

вания  в профильных классах 

10 % 

7) за участие в реализации сетевого вза-

имодействия в профильных классах (Школа 

- ВУЗ) 

3% 

8) за высокие результаты в конкурсах 

педагогического мастерства 

20 % 

9) за реализацию программы озелене-

ния «Школьный сад» 

30% 

10) за  ведение большой общественной 

работы 

15% 

11) за проведение промежуточной атте-

стации обучающихся, находящихся на се-

мейной форме обучения 

2%-5% 

12) за организацию работы  АС СГО  

«Сетевой город», АИС «Е-услуги», СКЗИ 

20% 

13) за организацию работы АИС ФИС 

ФРДО 

5% 

14) за выполнение работы по составле-

нию расписания 

5% 

15) за организацию питания обучающих-

ся в школьной столовой 

50% 

16)  за организацию работы  школьного сай-

та 

20% 

17) за техническое сопровождение при   

работе в автоматизированных информаци-

онных системах РИС  ГИА -9 РИС ГИА -11 

5% 

  18) за реализацию проекта по ранней 

профориентационной работе обучающихся 

3% 

19) за своевременное и качественное ве-

дение документации 

10% 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный бухгал-

тер 

 

 

 

 

1) за  работу повышенной материальной 

и юридической ответственности 

50 % 

2) за внедрение современных средств 

автоматизации учётных работ, прогрессив-

ных форм и методов учёта 

10 % 

3) за составление и своевременное 

предоставление бухгалтерской отчётности и 

отчётности, не входящей в перечень уста-

новленной государственной отчётности 

30 % 

4) за своевременное и качественное за-

полнение электронного мониторинга    

«Сапфир», предоставление и размещение 

информации на  bus-gov,  на сайте школы 

10 % 

5) отсутствие санкций со стороны про-

веряющих органов или отсутствие санкций, 

повлиявших на нормальное функционирова-

ние учреждения 

40 % 

8. Заместитель 1) за  работу повышенной материальной 100 % 
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главного бухгал-

тера, бухгалтер, 

юрисконсульт 

 

и юридической ответственности 

2) за внедрение современных средств 

автоматизации учётных работ, прогрессив-

ных форм и методов учёта 

25 % 

3) за составление и своевременное 

предоставление бухгалтерской отчётности и 

отчётности, не входящей в перечень уста-

новленной государственной отчётности 

25 % 

4) за отсутствие санкций со стороны 

проверяющих органов или отсутствие санк-

ций, повлиявших на нормальное функцио-

нирование учреждения 

50 % 

9. 

 
Педагог-

библиотекарь, 

библиотекарь 

1) за обеспеченность образовательной дея-

тельности  учебниками 

50 % 

2) за  сохранность библиотечного фонда 15 % 

10. 

 
Классные руково-

дители 

 

 

 

1) за  охват обучающихся горячим питанием   

100% 

10 % 

2) привлечение спонсоров, внебюджетных 

средств на развитие образовательной дея-

тельности; 

развитие материально-технической базы ка-

бинета 

10 % 

11. Документовед, 

специалист по 

кадрам 

1) за  оптимальный общий уровень    

      деятельности 

50 % 

2) за  работу повышенной   юридической 

ответственности 

100 % 

3) за своевременное и качественное  

ведение документации, предоставление от-

четности 

50 % 

4) отсутствие санкций со стороны про-

веряющих органов или отсутствие санкций, 

повлиявших на нормальное функциониро-

вание учреждения 

25% 

5) за   работу в  АС СГО  «Сетевой город», 

АИС «Е-услуги» 

25% 

12. Обслуживающий 

персонал 

1) за  оптимальный общий уровень дея-

тельности 

100 % 

2)  за  высокое качество  уборок и ре-

монтных работ   

100 % 

3)   за обслуживание большой площади 

охраняемого объекта и полную материаль-

ную ответственность  за сохранность здания 

и имущества школы  

100 % 

13. Инженер по 

охране труда 

1) за организацию специальной оценки ра-

бочих мест по условиям труда расследова-

ние, оформление и подготовка отчётных до-

кументов  по произошедшему несчастному 

случаю с обучающимися 

100 % 

14. Инженер-

программист 

1) за техническое сопровождение и обслу-

живание информационных программ 

100 % 

2) за техническое сопровождение  непре-

рывной работы Интернета 

20 % 
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3)за техническое сопровождение  непрерыв-

ной работы видеонаблюдения в школе 

50 % 

4)за обеспечение  бесперебойной работы 

автоматизированных информационных си-

стем  

20 % 

 

Приложение 12 

к Положению об оплате труда  

работников МБОУ «СОШ № 121 г.Челябинска» 

 

Размеры должностных окладов руководителей муниципальных учреждений 

по типам учреждений и группам по оплате труда 

 

 

№ 

п/п 

Тип учреждения Группа по оплате труда в зависимости от количества баллов 

высшая I II III IV V 

1. Общеобразова-

тельные учрежде-

ния 

50 007 44 254 41 438 38 727 33 188 30 372 
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Приложение № 3 

к Коллективному договору 

от 01.01.2020 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ РАБОТНИКАМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 121 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о премиальных выплатах работникам Муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа №121 г. Челя-

бинска» (далее - Положение),  разработано в соответствии с  Трудовым кодексом РФ и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также Положением 

об оплате труда работников МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» и устанавливает порядок пре-

мирования с  целью материального стимулирования работников в повышении качественных 

показателей и в конечном результате деятельности, успешном и добросовестном исполнении 

своих должностных обязанностей, в проявлении инициативы, умения решать проблемы, нести 

ответственность за принятые решения, в соблюдении трудовой дисциплины. 

1.2.  Расходы, связанные с премиальными выплатами по настоящему Положению, произво-

дятся в пределах средств фонда оплаты труда (ФОТ).   

1.3. Одним из способов материального стимулирования труда работников является преми-

альные выплаты: за высокие результаты работы, качественное выполнение должностных обя-

занностей, по итогам работы за месяц, четверть, полугодие, год, к профессиональному праздни-

ку, юбилею образовательного учреждения, к юбилейным датам сотрудников и т.д. 

1.4. Решение об установлении премиальных выплат и их размера принимается директором 

МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» по согласованию с Комиссией по установлению стимули-

рующих премиальных выплат персонально в отношении каждого конкретного работника в пре-

делах ФОТ. 

1.4. Премия по итогам работы выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный раз-

мер премии может определяться как до 100 % к окладу работника, так и в абсолютном размере 

по разным основаниям, но не превышающем размер оклада.  

Размер премии обслуживающему персоналу может определяться как до 150% к окладу за 

каждый показатель, так и в абсолютном размере по разным основаниям, но не превышающем 

размер оклада, за каждый показатель. 

1.5. Премия за высокое качество выполняемых работ - выплачивается работникам едино-

временно при: 

 поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении особым знаком отличия - 

медалью «Золотая Звезда», знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и 

медалями Российской Федерации; 

 награждении ведомственными наградами в случаях, предусмотренных нормативными право-

выми актами. 

1.6. Работники МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» могут быть не представлены к пре-

мированию (или размер премирования может быть уменьшен) при нарушении правил внутрен-

него трудового распорядка, других локальных актов школы, наличие жалоб. Основанием для 

принятия данного решения является приказ директора школы о применении дисциплинарного 

взыскания. Не представление к премированию производится за тот расчетный период, в кото-

ром выявлено нарушение. 

1.7. Премиальные выплаты директору устанавливаются приказом должностного лица 

Комитета по делам образования города Челябинска, в соответствии с разработанными показа-

телями, оценивающими эффективность деятельности учреждения и его руководителя. 

1.8. Настоящее Положение принимается на общем собрании трудового коллектива и 

утверждается директором МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска». 

  

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=1021
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II. Порядок премирования 

2.1. Размер премиальных выплат из стимулирующей части ФОТ определяется по резуль-

татам деятельности работников  МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» в учебном году. 

2.2. Премии могут выплачиваться одновременно всем работникам МБОУ «СОШ № 121 

г. Челябинска»,  либо отдельным работникам.  Размер премии не зависит от стажа работы, ква-

лификационной категории, объёма нагрузки. 

2.3. Предложения по количественным и качественным показателям премирования по 

итогам месяца, четверти, полугодия, учебного года представляются администрацией школы на 

административном совещании. 

2.4. На научно-методическом совете руководители методических объединений утвер-

ждают или вносят предложения об изменении количественных и качественных показателей, 

которые выражены в баллах и характеризуют эффективность работы педагогических работни-

ков. 

2.5. На заседаниях методических объединений обсуждаются итоги деятельности работ-

ников за премируемый период. Руководителями  методических объединений по результатам 

работы для каждого работника МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» определяются баллы по 

каждому показателю премирования, находится их общая сумма. 

2.6. Итоговые баллы суммируются по всем премируемым работникам  МБОУ «СОШ № 

121 г. Челябинска». Размер стимулирующей части ФОТ делится на общую сумму баллов, в ре-

зультате получается денежный вес в рублях одного балла. 

2.7. Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника 

МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска»,  в результате получается размер  премиальных выплат в 

денежном выражении каждому работнику за период (месяц, четверть, полугодие, год). 

2.8. Сумма премий к юбилейным датам рождения (25, 30, 35, 40, 45) равна-3000 рублей, 

сумма премий к юбилейным датам рождения (50, 55, 60, 65, 70, 75, 80)   равна - от 5000   руб-

лей. 

2.9. Директор школы: 

2.9.1. определяет размер премий заместителям директора. 

2.9.2 издаёт приказ о премировании на основании протокола решения Комиссии по уста-

новлению стимулирующих премиальных выплат,  согласованный с профкомом. 

III. Условия премирования 

3.1. Основным условием премирования является отсутствие существенных замечаний по 

качеству и своевременности выполнения каждого показателя премирования работниками, а так 

же объективность и достоверность предоставляемой ими информации. 

3.2. К существенным замечаниям относятся нарушения Устава школы, правил внутрен-

него трудового распорядка, должностной инструкции, коллективного договора, жалоб родите-

лей и других локальных актов, за которые  работник получил дисциплинарное взыскание в те-

чение премиального периода. В этом случае он исключается из числа премируемых по итогам 

работы за премиальный период, в котором на него было наложено взыскание. Если взыскание 

было снято в течение того же периода, в котором оно было наложено, то  премиальная выплата 

выплачивается. 

IV. Показатели премирования 

4.1 Показатели, учитываемые при премировании педагогических работников: 

 
№ 

п/п 

Критерии оценивания (индикаторы) Оценка в баллах 

 

I. Критерии оценки за качество выполненной работы 

1 Итоги обучения по предметам за  четверть, год 

 

 общая успеваемость классов по предмету: 

100% – 1 балл; менее 100% – 0 баллов 

качественная успеваемость классов по предме-

ту: 65% и более  – 3 балла, 64-50% –  2 балла, 
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49 – 35% – 1балл 

При наличии неуспевающих минус 1балл за 

каждого  ученика 

2 Результаты независимых экспертиз в отчетный 

период (добавлено в ноябре2019 ) 

общая успеваемость класса: 100% – 3 балла; 

качество выполнения работы более 60% - 3 

баллов. 

При наличии оценки «2»:  

снижение на 1 балл за каждую неудовлетвори-

тельную оценку. 

3 Эффективность работы по подготовке учащихся 

к ГИА в 9, 11 классах.       

Качественные показатели сдачи ОГЭ и ЕГЭ 

Предмет обязательный: кол-во учащихся, полу-

чивших «4» и «5» по итогам экзамена  / числен-

ность обучающихся.  

 

От 50% и выше – 5 баллов  

От 40% до 49% - 4 балла  

От 30% до 39% - 3 балла  

От 25% до 29% - 2 балла  

От 10% до 24% - 1 балл  

(при 100% уровне обученности). 

При наличии оценки «2»:  

до 5% - снижение на 1 балл  

до 10% - снижение на 2 балла  

до 15% - снижение на 3 балла 

4 Эффективность работы по подготовке учащихся 

к ЕГЭ в 9, 11 классах.  Качественные показатели 

сдачи ОГЭ и ЕГЭ  Предмет по выбору:  

кол-во учащихся, получивших «4» и «5» по ито-

гам экзамена / численность обучающихся     

От 60% и выше – 3 балла  

От 50% до 59% – 2 балла  

От 30% до 49% – 1 балл  

(при 100% уровне обученности).  

При наличии оценки «2»:  

снижение на 1 балл за каждую неудовлетвори-

тельную оценку.  

5 Доля участия учащихся в ОГЭ, ЕГЭ.  

1) Предмет обязательный  

2) Предмет по выбору:  

кол-во учащихся / численность выпускников 

 3 балла:  

1)более 50% – 2 балла  

2)от 10% до 50% –1 балл 

6 Результативность участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников по предметам, олимпиа-

де «Звезда» 

 

 

 

Начальная школа «Учу.ру». 

Школьный уровень: 

количество участников:  

30-50% –  1 балл; 50-65% –  2 балла 

65% и выше – 3 балла 

наличие победителей – 2  балла; призеров– 1 

балл 

«Учу.ру» 75% участия – 3б, 74-50% –  2б, 49– 

30% – 1балл , менее 30% –  0б 

7 Результативность участия обучающихся в дру-

гих олимпиадах, спортивных соревнованиях, 

творческих конкурсах, проектной деятельности 

по предмету 

Максимальный балл – 5б 

8 Проведение промежуточной аттестации уча-

щихся на семейной форме обучения 

по 2 балла за каждого  ученика 

9 Обучение учащихся по индивидуальному учеб-

ному плану 

по 2 балла за каждого  ученика 

10 Участие в   коррекционно-развивающей работе с 

учащимися (работа по адаптированным про-

граммам) 

1б за каждого уч-ся 

11 Активность учителя в работе педагогического 

сообщества: открытые уроки, мастер-классы, 

выступления на совещаниях, конференциях и 

др.) 

на уровне школы – 1 балл; 

на уровне района – 2 балла; 

на муниципальном уровне – 3 балла; 

на региональном уровне – 4 балла 

12 Обобщение и распространение передового опы-

та (публикации материалов, блоги) 

на уровне района – 2 балла; 

на муниципальном уровне – 3 балла; 

на региональном уровне – 4 балла 

13 Организация и проведение мероприятий, повы-

шающих авторитет и имидж школы у учащихся, 

на уровне школы – 1 балл; 

на уровне района – 2 балла; 
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родителей, общественности на муниципальном уровне – 3 балла; 

на региональном уровне – 4 балла 

14 Поощрение профессиональной деятельности 

учителя (благодарности, грамоты и т.д.) 

 

на уровне района – 2 балла; 

на муниципальном уровне – 3 балла; 

на региональном уровне – 4 балла 

15 Конкурсы профессионального мастерства  Участие – 3балла; 

Лауреат –  4 балла; 

Победитель – 5баллов. 

16 Отсутствие жалоб и обращений родителей на 

неправомерные действия учителя 

2 балл 

при наличии жалоб – минус 2 балла 

II. Критерии оценки за позитивные результаты деятельности классного руководителя 

1 Ведение документации классного руководителя системная работа с документацией, наличие 

мониторинга –  до 5 баллов 

2 Результаты участия класса  в  школьных меро-

приятиях  

мах  5 баллов 

 

3 Управление процессом обеспечения питания. 

Организация питания учащихся класса:  

обеспеченность горячим питанием 

 

100%-90% –  3 балла; 

89-75 – 2 балла; 

74-50% - 1 балл. 

 

4 Наличие карточек для безналичного расчета за 

питание у учащихся класса 

100%-90% –  2 балла; 

89-75 – 1 балл. 

5 Уровень сформированности родительского со-

общества (постоянное сотрудничество с родите-

лями в соответствии с поставленными целями). 

Посещаемость родителями общешкольных и 

классных родительских собраний  

более 50 % - 1 балл 

6 Наличие протоколов родительских собраний 2 балла 

7 Коллективное участие обучающихся в социаль-

но-значимых проектах 

до 50% обучающихся – 1 балл; 

более 50 % - 2 балла 

8 Коллективные достижения обучающихся в 

спортивных соревнованиях, конкурсах и др. 

на уровне школы – 1 балл; 

на уровне района – 2 балла; 

на муниципальном уровне – 3 балла; 

на региональном уровне – 4 балла 

9 Организация учебно-тематических экскурсий, 

посещение музеев, театров и т.п. 

более 50 %  списочного состава- 1 балл Мак-

симальный балл -3б 

10 Доля учащихся, занимающихся научно-

исследовательской, проектной деятельностью в   

классе  

НОУ - от 25 % и выше – 5 баллов 

Проектная деятельность - 80 % и выше - 2 бал-

ла; от 60% -79% - 1 балл. 

III. Критерии оценки за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

1 Регулярное соблюдение правил внутреннего 

распорядка (дежурство, посещение совещаний, 

педсоветов, «Педагогических четвергов») 

Наблюдаются нарушения правил внутреннего 

распорядка  

2 балла  

 

 

минус 2 балла 

2 Выполнение дополнительных поручений, не 

входящих в круг основных обязанностей 

за каждое поручение 1-2 балла 

                               IV. Критерии оценки «Исполнительская дисциплина» 

1 Своевременная сдача отчетов, рабочих про-

грамм, календарно-тематического планирова-

ния, учебно-методического комплекса, кон-

трольно-измерительных материалов, анализа 

контрольных работ, протоколов родительских 

собраний, заполнение журнала посещаемости, 

журналов ИГЗ, внеурочной деятельности 

Максимальный балл – 5 баллов  

 

 

 

при нарушениях сроков до минус 3 баллов 

2 Исполнительская дисциплина, дисциплиниро-

ванность 

Отсутствие замечаний - 3 балла 

 

V. Участие в инновационной и экспериментальной деятельности 

1 Наличие авторских программ 2балла за каждую 

2  Разработка, апробация, освоение нового курса 

(программы) в течение года 

3 балла 
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3 Использование ИКТ, электронных учебников 3 балла 

4 Наличие проектов учащихся и других иннова-

ционных продуктов 

1 балл за каждый в отчётный период 

5 За участие в инновационной экспериментальной 

работе 

Школьный уровень – 2балла  

Муниципальный уровень – 4балла 

Региональный уровень – 5баллов 

Всероссийский уровень – 6 баллов 

6 За применение инновационных технологий на 

уроках и во внеурочной деятельности (с обяза-

тельным  выходом на педагогическое сообще-

ство) 

 Система работы - 3 балла 

Отдельные элементы - 1балл 

VI. Критерии оценки за ведение электронного журнала 

1 Качество работы с электронной документацией 

(полнота базы данных  в СГО «Сетевой город») 

Отсутствие замечаний 5баллов 

1 замечание – 4балла 

2 замечания – 2балла 

Более двух – 0 баллов 

2 Итоги мониторинга электронного журнала Максимальный балл – 5 баллов 

3 Отсутствие системной работы с электронным 

журналом 

 

До минус 5 баллов 

VII. Оценка за отсутствие нарушений правил и норм по охране труда и безопасности 

1 Соблюдение санитарно-гигиенических требова-

ний и соблюдение правил техники безопасности 

Работа без заболеваний и травм -  2 балла 

Наличие травм у обучающихся во время уро-

ков и перемен – минус 2 балла 

VIII. Критерии оценки за организацию работы учебного кабинета в соответствии с требова-

ниями 

1 Наличие паспорта кабинета Паспорт заполнен в соответствии с формой – 2 

балла; 

Отсутствие паспорта кабинета минус  2 балла. 

2 Учебно-методическое обеспечение преподава-

ния: 

-содержательность 

-систематизация дидактических материалов 

полная систематизация – 2 балла; 

материалы систематизированы частично – 1 

балла; 

3 Сохранность инвентаря, мебели, оборудования 

и других материальных ценностей 

за сохранность – 2 балла; 

наличие сломанной мебели прочих материаль-

ных ценностей  и др. – (минус 2 балла) 

4 Эстетическое оформление кабинета 2 балла 

5 Организация и проведение ремонтных работ в 

кабинете 

Максимальный балл – 5баллов 

 
4.2. Показатели, учитываемые при премировании социального педагога, педагога-

психолога, педагога-организатора, педагога-библиотекаря: 
№ п/п Критерии оценивания (индикаторы) Оценка в баллах 

I. Критерии оценки за организацию работы службы сопровождения 

1 Создание новых и поддержка действующих ин-

формационных банков 

3 балла 

2 Объем охвата мероприятиями по профилактике 

отклоняющего поведения более 80 % учащихся 

3 балла 

3 Отсутствие учащихся, поставленных на учет в 

правоохранительные органы 

3 балла 

4 Работа Совета профилактики (выполнение пла-

на работы, оформление документации) 

Максимальный балл – 5баллов 

5 Участие в   коррекционно-развивающей работе с 

учащимися (работа по адаптированным про-

граммам) 

1б за каждого уч-ся 

6 Активность учителя в работе педагогического 

сообщества: открытые занятия, мастер-классы, 

выступления на совещаниях, конференциях и 

на уровне школы – 1 балл; 

на уровне района – 2 балла; 

на муниципальном уровне – 3 балла; 



 53 

др.) на региональном уровне – 4 балла 

7 Обобщение и распространение передового опы-

та (публикации материалов, блоги) 

на уровне района – 2 балла; 

на муниципальном уровне – 3 балла; 

на региональном уровне – 4 балла 

8 Организация и проведение мероприятий, повы-

шающих авторитет и имидж школы у учащихся, 

родителей, общественности 

на уровне школы – 1 балл; 

на уровне района – 2 балла; 

на муниципальном уровне – 3 балла; 

на региональном уровне – 4 балла 

9 Поощрение профессиональной деятельности 

учителя (благодарности, грамоты и т.д.) 

 

на уровне района – 2 балла; 

на муниципальном уровне – 3 балла; 

на региональном уровне – 4 балла 

10 Конкурсы профессионального мастерства  Участие – 3балла; 

Лауреат –  4 балла; 

Победитель – 5баллов. 

11 Отсутствие жалоб и обращений родителей на 

неправомерные действия работника 

2 балл 

при наличии жалоб – минус 2 балла 

12 Организация работы кабинета. Наличие матери-

алов,  создание единства стиля оформления ка-

бинета, озеленение, организация рабочего места 

работника  

Максимальный балл – 5баллов 

II. Критерии оценки за организацию работы педагога-библиотекаря 

1 Обеспеченность образовательной деятельности 

учебными пособиями, учебной литературой и 

пр. 

Максимальный балл – 5баллов 

2 Своевременное и качественное ведение доку-

ментации, предоставление отчетности 

Максимальный балл – 5баллов 

3 Высокая читательская активность учащихся Максимальный балл – 5баллов (при положи-

тельной динамике показателя) 

III. Критерии оценки за организацию системных исследований, мониторинга, социологических 

опросов 

1 Количество организованных исследований (мо-

ниторингов) за период 

Максимальный балл – 5баллов 

2 Проведение исследовании, объем охвата иссле-

дуемых и опрошенных более 70 человек,  пуб-

личное представление результатов исследования 

Максимальный балл – 5баллов 

IV. Обеспечение условий по привлечению учащихся  школы к активной внеурочной занятости 

1 Проведение дополнительных мероприятий,  

курсов, репетиций, занятий внеурочной дея-

тельности, классных часов и т.п. для учащихся. 

количество участников   выше 25 человек - 1 

балл за мероприятие; 

менее 25 человек - 0,5 балла за мероприятие; 

 

V. Поддержка социально-привлекательного имиджа школы 

1 Наличие публикаций в СМИ и сети Интернет по 2 балла за публикацию 

2 Привлечение телекомпаний к деятельности об-

разовательной организации 

Максимальный балл – 5баллов 

3 Отсутствие   жалоб  со стороны родителей, со-

трудников 

 

4 Количество поступивших благодарностей и по-

ложительных отзывов 

 

  VI. Критерии оценки за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

1 Регулярное соблюдение правил внутреннего 

распорядка (дежурство, посещение совещаний, 

педсоветов, «Педагогических четвергов») 

Наблюдаются нарушения правил внутреннего 

распорядка  

2 балла  

 

 

минус 2 балла 

2 Выполнение дополнительных поручений, не 

входящих в круг основных обязанностей 

за каждое поручение 1-2 балла 

                                VII. Критерии оценки «Исполнительская дисциплина» 

1 Своевременное  предоставление информации, Максимальный балл – 5баллов 
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отчетов, исполнение приказов  При нарушениях сроков –  минус 3 балла 

2 Исполнительская дисциплина, дисциплиниро-

ванность 

Отсутствие замечаний - 3 балла 

 

 
4.3 Показатели, учитываемые при премировании административно-

управленческих работников (заместители директора):  
№ п/п Критерии оценивания (индикаторы) Оценка в баллах 

I. Критерии оценки за качество выполненной работы 

1 Качественное обеспечение системной организа-

ции и эффективности образовательной деятель-

ности(отсутствие неудовлетворительной 

успеваемости у обучающихся) 

Мониторинг успеваемости – 4 балла 

Отчеты МСОКО – 4 балла 

Справки – 4 балла 

2  Организация и проведение промежуточной ат-

тестации учащихся (ВПР, МИКО, РИКО, трени-

ровочное тестирование) 

Высокий уровень –10  баллов 

Средний уровень – 6 балла 

Низкий уровень – 2 балл 

3 Организация и проведение итоговой  и проме-

жуточной аттестации учащихся, находящихся 

на семейном образовании и домашнем обучении 

  

1 человек – 2 балл (за каждого) 

4 Стабильная и положительная динамика основ-

ных показателей результатов образовательной 

деятельности 

Максимальный балл – 10 баллов 

5 Выполнение планов методической (воспита-

тельной) работы, ВШК, ВСОКО, анализ дея-

тельности 

Максимальный балл – 10 баллов 

6 Активность заместителя директора в работе пе-

дагогического сообщества: открытые уроки, ма-

стер-классы, выступления на совещаниях, кон-

ференциях и др.)  

на уровне школы – 2 балл; 

на уровне района – 4 балла; 

на муниципальном уровне – 6 балла; 

на региональном уровне – 8 балла   

на всероссийском уровне – 10 баллов 

7 Обобщение и распространение передового опы-

та (публикации материалов, блоги) 

на уровне района – 4балла; 

на муниципальном уровне – 6 балла; 

на региональном уровне – 8 балла; 

на всероссийском уровне – 10 баллов; 

8 Организация и проведение мероприятий, повы-

шающих авторитет и имидж школы у учащихся, 

родителей, общественности 

на уровне школы – 2 балл; 

на уровне района – 4 балла; 

на муниципальном уровне – 6 балла; 

на региональном уровне – 8 балла; 

на всероссийском уровне – 10 баллов; 

9 Поощрение профессиональной деятельности 

заместителя директора (благодарности, грамоты 

и т.д.) 

на уровне района – 4 балла; 

на муниципальном уровне – 6 балла; 

на региональном уровне – 8 балла 

10 Конкурсы профессионального мастерства  Участие – 6 балла; 

Лауреат – 8 балла; 

Победитель – 10 баллов. 

11 Отсутствие жалоб и обращений родителей на 

неправомерные действия заместителя директора 

10 балл 

при наличии жалоб – минус 10 баллов 

12 Качественные показатели по результатам  кон-

трольной деятельности вышестоящих органов 

(при условии проведения проверок) 

Максимальный балл – 10 баллов 

При выявленных нарушениях  до минус 10 

баллов 

II. Критерии оценки за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

1 Регулярное соблюдение правил внутреннего 

распорядка (дежурство, посещение совещаний, 

педсоветов, «Педагогических четвергов») 

Наблюдаются нарушения правил внутреннего 

распорядка  

10 баллов  

 

 

минус 4 балла 

2 Степень участия по созданию и поддержанию 

благоприятного морально-психологического 

Максимальный балл – 10 баллов 
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климата в коллективе   

3 Выполнение дополнительных поручений, не 

входящих в круг основных обязанностей 

за каждое поручение 2-4 балла  

Максимальный балл -10 баллов 

III. Управление процессом кадрового обеспечения 

1 Организация прохождения педагогическими 

работниками курсов повышения квалификации  

Более 30% коллектива – 6 балла  

2 Наличие заявок на участие в профессиональных  

конкурсах педагогического мастерства с подго-

товкой конкурсных материалов 

Максимальный балл – 10 баллов 

 

3 Наличие педагогов, получивших гранты и пре-

мии за инновационную деятельность, а также 

победителей призеров, лауреатов  конкурсов 

профессионального мастерства 

Лауреаты – 5 балла  за каждого 

Призеры  – 6 балла  за каждого 

Победители – 10 баллов  за каждого 

Грантополучатели – 20 баллов  за каждого 

IV. Критерии оценки «Исполнительская дисциплина» 

1. Своевременное  предоставление информации, 

отчетов, исполнение приказов  

Максимальный балл – 10 баллов 

При нарушениях сроков –  минус 6 балла 

2 Состояние дел и итоги деятельности курируемо-

го подразделения, объективность и достовер-

ность данных, представляемых на курируемых 

сотрудников 

Максимальный балл – 10 баллов  

 

3 Исполнительская дисциплина, дисциплиниро-

ванность 

Отсутствие замечаний - 6 балла 

 

V. Критерии оценки за контролем ведения электронного журнала, наполнения школьного сайта 

1 Итоги мониторинга электронного журнала Максимальный балл – 10 баллов 

2 Отсутствие системного контроля работы с элек-

тронным журналом 

 

До минус 10 баллов 

3 Своевременное размещение и обновление ин-

формации на школьном сайте 

Максимальный балл – 10 баллов 

VI. Оценка за отсутствие нарушений правил и норм по охране труда и безопасности 

1 Соблюдение санитарно-гигиенических требова-

ний и соблюдение правил техники безопасности 

Работа без заболеваний и травм -  6 балла 

 

2 Соблюдение норм и правил пожарной безопас-

ности, норм и правил  электробезопасности 

4 балла 

3 Обеспечение  учёта, систематизации и хранения 

документации. 

Максимальный балл – 10 баллов 

4 Обеспечение  учёта, эффективного использова-

ния, сохранности и развития учебно-

материальной базы 

Максимальный балл – 10 баллов 

VII. Ведение экспериментальной и инновационной деятельности 

1 Наличие статуса экспериментальной (пилотной) 

площадки, предметной лаборатории и т.д. рай-

онного, городского, областного, федерального 

уровней 

Максимальный балл -10 баллов 

2 Организация работы творческих групп: форми-

рование плана работы, проведение анализа дея-

тельности, публичного отчета,  представление 

промежуточных результатов 

Размещение на школьном сайте: 

- план работы – 10 баллов; 

- публичный отчет – 10 баллов 

- аналитические материалы– 4 балла 

3 Подготовка документов для участия школы в 

различных конкурсах на получение денежных 

поощрений 

Максимальный балл – 10 баллов 

4 Вовлечение в реализацию инновационного про-

екта не менее пяти педагогических работников 

Работа творческой группы (более 5 человек) – 

6 балла; 

работа творческой группы ( 4-2 человека) – 4 

балла; 

5 Внедрение в образовательный процесс различ-

ных форм обучения: домашнее, дистанционное, 

экстернат, смешанное 

по 4 балла за ученика 

VIII. Организация системных исследований, мониторинга 
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1 Количество организованных исследований (мо-

ниторингов) за период 

по 4 балла за каждое исследование  

 

2 Проведение исследовании, объем охвата иссле-

дуемых и опрошенных более 70 человек,  пуб-

личное представление результатов исследования 

По 4 балла за анализ каждого исследования  

3  Публикации результатов исследования по 4 балла за публикацию 

IX.Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования в школе 

1 Степень охвата учащихся внеурочной деятель-

ностью и  дополнительным образованием  

 

более 80 % –  6 балла; 

от 50 до 80 % – 3  балла 

2 Наличие призовых мест в мероприятиях район-

ного, муниципального, регионального, всерос-

сийского уровней по направлениям дополни-

тельного образования 

на уровне района – 2 балл; 

на муниципальном уровне – 4 балла;  

на региональном уровне – 6 балла; 

на всероссийском уровне – 8 балла 

X. Организация деятельности по развитию социально-привлекательного имиджа школы 

1 Наличие публикаций в СМИ и сети Интернет по 4 балла за публикацию 

2 Привлечение телекомпаний к деятельности об-

разовательной организации 

Максимальный балл – 10 баллов 

3 Количество поступивших благодарностей и по-

ложительных отзывов 

 6 балла  

4 Привлечение финансовых ресурсов Создание 

новой платной образовательной услуги 

Максимальный балл – 10 баллов 

5 Привлечение спонсоров (класса, школы) Максимальный балл – 10 баллов 

 

4.4 Показатели, учитываемые при премировании административно-

управленческих работников (главный бухгалтер) и учебно-вспомогательного персонала 

(бухгалтер, юрисконсульт):  
№ п/п Критерии оценивания (индикаторы) Оценка в баллах 

 I. Критерии оценки за качество выполненной работы 

1 Качественная сдача баланса Максимальный балл – 10 баллов 
2 Качественная сдача квартальных и годовых от-

четов 

Максимальный балл – 10 баллов 

3 Оперативность деятельности при эффективном 

использовании бюджетных и внебюджетных 

средств 

Максимальный балл – 10 баллов 

4 Своевременная и качественная подготовка до-

кументации по проведению   закупок 

Максимальный балл – 10 баллов 

5 Разработка локальных актов Максимальный балл – 10 баллов 

6 Отсутствие  жалоб (индикаторы не учитываются 

при невозможности определения адресата) 

10 балл 

при наличии жалоб – минус 10 баллов 

II. Управление процессом финансово-экономического обеспечения 
 Факт привлечения внебюджетных средств на 

развитие образовательной среды школы 
 

III. Результаты аудита или экспертизы деятельности школы по различным направлениям 
1 Качественные показатели по результатам ин-

спекционно-контрольной деятельности выше-

стоящих органов (при условии проведения про-

верок) 

Максимальный балл – 10 баллов 

IV. Критерии оценки «Исполнительская дисциплина» 

1 Своевременное  предоставление информации, 

отчетов, исполнение приказов  

Максимальный балл – 10 баллов 

При нарушениях сроков –  минус 5 баллов 

2 Состояние дел и итоги деятельности курируемо-

го подразделения, объективность и достовер-

ность данных, представляемых на курируемых 

сотрудников 

Максимальный балл – 10 баллов  

 

3 Исполнительская дисциплина, дисциплиниро-

ванность 

Отсутствие замечаний - 6 баллов 
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V. Оценка за отсутствие нарушений правил и норм по охране труда и безопасности 

1 Соблюдение санитарно-гигиенических требова-

ний и соблюдение правил техники безопасности 

Работа без заболеваний и травм - 6 баллов 

 

2 Соблюдение норм и правил пожарной безопас-

ности, норм и правил  электробезопасности 

4балла 

3 Обеспечение  учёта, систематизации и хранения 

документации. 

Максимальный балл – 10баллов 

4 Обеспечение  учёта, эффективного использова-

ния, сохранности и развития учебно-

материальной базы 

Максимальный балл – 10баллов 

  VI. Критерии оценки за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

1 Регулярное соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка (посещение совещаний) 

Наблюдаются нарушения правил внутреннего 

распорядка  

4 балла  

 

 

минус 4 балла 

2 Выполнение дополнительных поручений, не 

входящих в круг основных обязанностей 

за каждое поручение 2-4 балла 

4.5. Показатели, учитываемые при премировании административно-

управленческих работников (заместитель директора по АХЧ, заместитель директора по 

безопасности): 
№ 

п/п 

Критерии оценивания (индикаторы) Оценка в баллах 

 

I. Качество выполненной работы 

1 Своевременное  и качественное ведение доку-

ментации, предоставление отчетности в выше-

стоящие органы 

Максимальный балл – 10баллов 

2 Оперативность выполнения работы по устране-

нию неполадок и текущего ремонта 

за каждое поручение 2-4 балла 

3 Ликвидация последствий чрезвычайных и ава-

рийных ситуаций 

Максимальный балл – 10 баллов 

II. Развитие материальных ресурсов школы 

1 Создание и использование новых элементов ин-

фраструктуры образовательной среды (оформ-

ление помещений, дизайн школьных рекреаций, 

оформление стендов, планы, схемы и т.д.)  

Максимальный балл – 10 баллов 

III. Создание комфортных условий в  помещениях (кабинетах) 

1 Поддержание чистоты и порядка Максимальный балл – 10 баллов 

2 Сохранение материальных ценностей, оборудо-

вания 

Максимальный балл – 10 баллов 

3 Выполнение оперативных непредвиденных ра-

бот 

за каждое поручение 2-4 балла 

IV.   Результаты проверок  по различным направлениям 

 Отсутствие нарушений по результатам проверки Максимальный балл – 10 баллов 

V. Критерии оценки «Исполнительская дисциплина» 

1 Своевременное  предоставление информации, 

отчетов, исполнение приказов  

Максимальный балл – 10 баллов 

При нарушениях сроков –  минус 4 балла 

2 Состояние дел и итоги деятельности курируемо-

го подразделения, объективность и достовер-

ность данных, представляемых на курируемых 

сотрудников 

Максимальный балл – 10 баллов  

 

3 Исполнительская дисциплина, дисциплиниро-

ванность 

Отсутствие замечаний - 6 балла 

 

VI. Оценка за отсутствие нарушений правил и норм по охране труда и безопасности 

1 Соблюдение правил техники безопасности Работа без заболеваний и травм -  6 балла 

 

2 Соблюдение норм и правил пожарной безопас-

ности, норм и правил  электробезопасности 

4 балла 

В случае нарушений –минус 4 балла 
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3 Обеспечение  учёта, систематизации и хранения 

документации. 

Максимальный балл – 10 баллов 

4 Обеспечение  учёта, эффективного использова-

ния, сохранности и развития учебно-

материальной базы 

Максимальный балл – 10 баллов 

  VII. Критерии оценки за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

1 Регулярное соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка (посещение совещаний) 

Наблюдаются нарушения правил внутреннего 

распорядка  

4 балла  

 

 

минус 4 балла 

2 Выполнение дополнительных поручений, не 

входящих в круг основных обязанностей 

за каждое поручение 2-4 балла 

 

4.6. Показатели, учитываемые при премировании учебно-вспомогательного и об-

служивающего персонала  
№ 

п/п 

Критерии оценивания (индикаторы) Оценка в баллах 

 

I. Качество выполненной работы 

1 Обеспечение стабильного функционирования  

школы в соответствии с нормативными требо-

ваниями 

Максимальный балл – 20 баллов 

2 Качество работы с документацией (кадровая 

документация, отчетность, планы, протоколы, 

справки и пр.) 

Максимальный балл – 20 баллов 

3 За качественное выполнение большого объема 

работы в ограниченные сроки 

Максимальный балл – 20 баллов 

4 Исполнение дополнительных поручений, не 

входящих в круг основных обязанностей. 

Максимальный балл – 20 баллов 

5 Участие в ликвидации последствий чрезвычай-

ных и аварийных ситуаций 

Максимальный балл – 20 баллов 

6 Оперативность выполнения работы за каждое поручение 4-8 балла 

7 Использование в работе сложного и тяжелого 

оборудования и инструментов 

Максимальный балл – 50 баллов 

III. Создание комфортных условий в  помещениях (кабинетах) 

1 Поддержание чистоты и порядка. Высокое каче-

ство генеральных уборок 

Максимальный балл – 20 баллов 

2 Сохранение материальных ценностей, оборудо-

вания 

Максимальный балл – 20 баллов 

3 Выполнение оперативных непредвиденных ра-

бот 

за каждое поручение 4-8 балла 

IV.   Результаты проверок  по различным направлениям 

 Отсутствие нарушений по результатам проверки Максимальный балл – 20баллов 

V. Критерии оценки «Исполнительская дисциплина» 

1 Своевременное  предоставление информации, 

отчетов, исполнение приказов  

Максимальный балл – 20баллов 

При нарушениях сроков –  минус 12 балла 

2 Состояние дел и итоги деятельности курируемо-

го подразделения, объективность и достовер-

ность данных, представляемых на курируемых 

сотрудников 

Максимальный балл – 20баллов  

 

3 Исполнительская дисциплина, дисциплиниро-

ванность 

Отсутствие замечаний - 12 баллов 

 

VI. Оценка за отсутствие нарушений правил и норм по охране труда и безопасности 

 Соблюдение санитарно-гигиенических требова-

ний и соблюдение правил техники безопасности 

Работа без заболеваний и травм -  12 баллов 

 

 Соблюдение норм и правил пожарной безопас-

ности, норм и правил  электробезопасности 

20 баллов 

 Обеспечение  учёта, систематизации и хранения Максимальный балл – 20 баллов 
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документации. 

  VII. Критерии оценки за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

1 Регулярное соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка (посещение совещаний) 

Наблюдаются нарушения правил внутреннего 

распорядка  

8 балла  

 

 

минус 8 балла 

2 Выполнение дополнительных поручений, не 

входящих в круг основных обязанностей 

за каждое поручение 4-8 балла 

 

4.7. Перечень премиальных выплат работникам за особые достижения, выполнение особо 

важных работ, за оптимальный общий уровень деятельности, к  юбилейным датам, 

праздникам (в пределах фонда оплаты труда) 

Показатели Категория работников 

Участие в подготовке школы к новому учебному году Все работники 

Работа в жюри муниципального, областного этапов всероссий-

ской олимпиады 

Педагогические работники 

Работа в творческих группах по формированию олимпиадных за-

даний, контрольных административных работ и др. 

Педагогические работники 

Работа в экспертных комиссиях районных, городских и област-

ных конкурсах 

Педагогические работники 

Сотрудничество с ВУЗами, ЧИППКРО Все работники 

К юбилейным датам сотрудников Все работники 

К юбилейным датам трудовой деятельности Все работники 

К юбилейной дате образовательного учреждения Все работники 

К праздникам: 

День защитника Отечества – 23 февраля,  

Международный женский день – 8 марта, 

день Учителя,  

Новый год 

Все работники 

По итогам работы школы: 

-за месяц; 

- за четверть; 

-за полугодие; 

-за год. 

Все работники 

За своевременное и качественное выполнение должностных обя-

занностей 

Все работники 

Выполнение дополнительных поручений, не входящих в круг ос-

новных обязанностей 

Все работники 
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Приложение № 4 

к Коллективному договору 

от 01.01.2020 г. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ 

МБОУ «СОШ № 121 г.Челябинска» 

 

1.  Общие положения 

     1.1. Положение об оказании материальной помощи работникам МБОУ «СОШ № 121 

г.Челябинска», в дальнейшем «Положение», разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положе-

нием об общеобразовательном учреждении, Положением об оплате труда работников МБОУ 

«СОШ № 121 г.Челябинска», Уставом МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» и Коллективным 

договором. 

     1.2. Положение регулирует деятельность по обеспечению социальной защиты и поддерж-

ки работников путем проведения выплаты материальной помощи. 

     1.3.Настоящее положение распространяется на работников, занимающих должности в соот-

ветствии со штатным расписанием, работающих как по основному месту работы, так и по сов-

местительству. 

     1.4. Настоящее Положение принимается решением общего собрания трудового коллекти-

ва и утверждается директором. 

     1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Школы по обеспечению социальной защиты и поддержки работников и определя-

ет условия и порядок оказания материальной помощи работникам Школы. 

     1.6. Изменения и дополнения к Положению, новая редакция Положения принимаются 

решением общего собрания трудового коллектива, и утверждается директором. 

     1.7. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

     1.8. В настоящем Положении под материальной помощью следует понимать единовремен-

ную выплату работникам денежных сумм сверх размера заработной платы. 

     1.9. Материальная помощь – денежная выплата, предоставляемая в соответствии с настоя-

щим Положением работникам школы, нуждающимся в материальной поддержке в трудных 

жизненных ситуациях. 

 

2. Финансирование расходов на оказание материальной помощи работникам  

 

     2.1. Финансирование расходов, связанных с выплатой материальной помощи работникам 

Школы, производится за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) за-

дания, объемов средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и средств, поступа-

ющих от приносящей доход деятельности. 

3. Основания и размеры материальной помощи  

     3.1. Настоящим положением предусматривается оказание материальной помощи по сле-

дующим основаниям: 

     3.1.1 Работникам школы, кроме директора, заместителей директора, главного бухгалтера: 

  а)  смерть близких родственников (супруги, дети, родители) –    5000 рублей; 

  б)  свадьба (заключение официального брака работника) – 5000 рублей; 

   в) рождение ребенка – 5000 рублей; 

   г) заболевание сотрудника – 3000 рублей; 

   д) уничтожение недвижимого имущества работника вследствие непреодолимой силы (по-

жар, наводнение, засуха и пр.) – 10000 рублей; 

    е) в связи с тяжелым материальным положением работника– 5000 рублей; 

    ж) иные обстоятельства, оказывающие  влияние на материальное положение сотрудника – 

3000 рублей; 
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з) на оздоровление, приобретение лекарственных препаратов, по другим уважительным при-

чинам – 15000 рублей. 

     Размер, оказываемой материальной помощи, работникам школы определяется директо-

ром школы по согласованию с профсоюзным комитетом, исходя из реальных возможностей и 

причин нуждаемости в помощи, и не может превышать 2 (двух) должностных окладов в год. 

 

     3.1.2. Директору школы  

     •  При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – 6000 рублей 

     • При утрате личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия  – 10000 

рублей 

    •  В случае потери близких родственников (родителей, детей, супруга) – 10000 рублей 

    • На оздоровление, приобретение лекарственных препаратов, по другим уважительным 

причинам – 5000 рублей 

     Размер, оказываемой материальной помощи, директору школы определяется приказом 

должностного лица Комитета по делам образования города Челябинска. 

 

     3.1.3. Заместителям директора, главному бухгалтеру 

     • При утрате личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия   – 10000 

рублей 

     • В случае потери близких родственников (родителей, детей, супруга) – 5000 рублей; 

     • На оздоровление, приобретение лекарственных препаратов, по другим уважительным 

причинам – 15000 рублей; 

     • В связи с тяжелым материальным положением работника– 5000 рублей 

     Размер, оказываемой материальной помощи, заместителям директора, главному бухгал-

теру определяется директором школы по согласованию с профсоюзным комитетом, исходя из 

реальных возможностей и причин нуждаемости в помощи, и не может превышать 1 (одного) 

должностного оклада в год. 

   

4.Порядок выплаты материальной помощи 

 

     4.1. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления сотрудника и по 

представлению профсоюзного комитета. В зависимости от обстоятельств к заявлению должны 

быть приложены: копия свидетельства о смерти, копия свидетельства о браке, копия свидетель-

ства о рождении и др. 

 

     4.2. Заявление пишется на имя директора Школы с точным указанием причин для выплаты 

материальной помощи. 

5. Заключительные Положения 

 

     5.1. В случае предоставления работником заведомо ложных сведений о наличии трудной 

жизненной ситуации с целью получения материальной помощи, работник несет дисциплинар-

ную, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
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Приложение № 5 

к Коллективному договору 

  от 01.01.2020 г. 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Администрация и комитет профсоюза МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» заключили настоя-

щее соглашение в том, что в течение 2020-2022 г.г. администрация школы обязуется выполнить 

следующие мероприятия по охране труда  

№ Содержание 

мероприятий 

Кол- 

во 

Стои- 

мость 

(тыс. 

руб.) 

Срок 

выпол 

нения 

Ответственные Ожидаемая со-

циальная эф-

фективность 

      Кол-во рабо-

тающих, 

которым 

улучшены 

условия труда 

      Всего В т.ч. 

жен. 

1. Замена  оконных блоков на 

евро 

31 700 2020 Авакимян Н.З. 98 80 

2.  Разработка проектно-

сметной документации  по 

пожарной сигнализации 

1 75     

3. Заменить линолеум в каби-

нетах № 17, 40,  технологии, 

столярная мастерская 

215 

кв.м 

90 2020 

 

Авакимян Н.З. 98  80 

4. Провести дополнительное 

освещение в кабинете №  3, 

технологии, коридор III 

этажа 

3 192 2020 

 

Авакимян Н.З. 

 

32 26 

5. Ревизировать освещение в 

кабинетах и коридорах 

2  Система-

тически 

Авакимян Н.З. 

ООО «МирЧел» 

 

98 80 

6. Очищать крышу здания 

школы от снега, сосулек 

2 4 тыс. При 

необхо-

димости 

Авакимян Н.З., 

Плеханов В.А. 

98 

 

80 

7. Проводить остекление раз-

битых окон, утепление в 

зимний период 

 Стекло 

имеет-

ся 

При 

необхо-

димости 

Плеханов В.А. 98 80 

8. Установка противопожар-

ных дверей  

2 60 2020 Синицина Н.Г. 

Авакимян Н.З. 

98 80 

9. Косметический ремонт в 

коридорах III,IV этажей и 

3 200 2020-

2021 

Синицина Н.Г. 

Авакимян Н.З. 

58 50 
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кабинета труда (кулинария) 

10. Текущий ремонт I этажа, 

слесарной мастерской 

2 200 2020-

2021 

Синицина Н.Г. 

Авакимян Н.З. 

15 14 

11. Ремонт фасада со стороны 

школьного двора 

1 1 000 2020 Синицина Н.Г. 

Авакимян Н.З. 

98 80 

12. Модернизация гардеробов 

 

2 1 000 2021 Синицина Н.Г. 

Авакимян Н.З. 

  

14. Модернизация спортивной 

площадки 

1  2021 Синицина Н.Г. 

Авакимян Н.З. 

6 2 

15. Текущий  ремонт обеденно-

го зала 

1  2022 Синицина Н.Г. 

Авакимян Н.З. 

98 80 

16. Капитальный ремонт спор-

тивного (большого) зала 

2  2022 Синицина Н.Г. 

Авакимян Н.З. 

6 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


