
 



  

2 

 

Содержание 
 

№п/п Содержание  страницы 

1. Коллективный договор  стр. 3-26 

2. Приложения к КД: 

2.1. Перечень  локальных нормативных актов, 

принимаемых с учётом мнения ПК 

2.2. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам Гимназии 

2.3.Перечень должностей работников, которым может 

устанавливаться ненормированный рабочий день 

2.4. Случаи сохранения оплаты труда педагогических 

работников за выполнение  педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не 

установлена  квалификационная  категория, с учетом 

имеющейся квалификационной категории 

2.5.Правила внутреннего  трудового распорядка 

2.6.Положение о порядке установления  компенсационных  и 

стимулирующих выплат работникам МБОУ гимназии № 64 

города Липецка 

2.7 Соглашение между администрацией и профсоюзным 

комитетом по охране труда 

 

стр. 27-28 

 

стр. 29 

 

 

стр. 30 

 

стр. 31-32 

 

 

 

 

стр.33-45 

 

стр.46-85 

 

стр. 86-88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 

 

I.   Общие положения 
1.1.  Настоящий  коллективный договор заключен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законами Липецкой области, 

Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Областным 

трёхсторонним  соглашением между Федерацией профсоюзов Липецкой 

области, объединениями работодателей и Администрацией Липецкой 

области   на   2012 – 2014  годы,  Городским отраслевым соглашением между 

администрацией г. Липецка, департаментом  образования, департаментом 

дошкольного образования г. Липецка и городским комитетом Профсоюза  

работников народного образования и науки РФ по регулированию 

социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на 2012-

2015годы. 

Настоящий коллективный договор (далее КД) заключен в целях 

обеспечения социальных  и трудовых гарантий работников Гимназии, 

создания благоприятных  условий деятельности работодателя, направлен на 

выполнение требований трудового законодательства  и более высоких 

требований, предусмотренных настоящим договором, определяет в 

договорном порядке согласованные позиции сторон социального партнерства 

по обеспечению стабильной и эффективной деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии города Липецка 

имени В.А. Котельникова (далее Гимназии), реализации принципа 

государственно-общественного управления. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые, экономические и профессиональные 

отношения, заключаемый работниками и работодателем в лице их 

представителей (ст. 41 ТК РФ). 

1.3. Предметом настоящего Договора являются установленные 

законодательством. но конкретизированные дополнительные положения об 

условиях труда и его оплате , социальном и  бытовом обслуживании 

работников, гарантии, компенсации и льготы, представляемые работодателем 

в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иными нормативными правовыми 

актами. соглашениями (стю41 ТК РФ). 

1.4. Сторонами коллективного договора (далее – стороны) являются: 

- работники Гимназии, являющиеся членами профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, в лице их представителя – 

профсоюзного комитета гимназии (далее ПК);  

- работодатель в лице его представителя – директора Гимназии.  

Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить выборный орган первичной профсоюзной организации 

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

ТК РФ). 

Выборный орган первичной профсоюзной  организации (профком), 

действующий на основании Устава, является полномочным 
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представительным органов работников МБОУ гимназии № 64 города 

Липецка, защищающим их интересы при проведении коллективных 

переговоров, заключении и изменении коллективного договора. 

Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников Гимназии, первичную  профсоюзную  организацию. 

  Работники Гимназии доверяют и поручают профсоюзному комитету 

гимназии представлять их интересы в переговорах, заключать коллективный 

договор и контролировать его исполнение. 

 1.5.Стороны согласились с тем, что профсоюзный  комитет (ПК)  

Гимназии  выступает в качестве единственного полномочного представителя 

работников Гимназии при разработке и заключении соглашений и 

коллективного договора, ведении переговоров по решению трудовых, 

профессиональных и социально-экономических вопросов, в том числе 

вопросов оплаты, условий, охраны труда, занятости, найма, увольнения 

работников, а также по другим вопросам социальной защищённости 

коллектива и работников  

ПК признает свою ответственность за реализацию в трудовом коллек-

тиве общих целей и обеспечение роста качества труда как основы развития 

коллектива, создания хорошего морально-психологического климата. 

1.6. Стороны договорились о том, что: 

1.6.1. Коллективный договор Гимназии  не может  содержать условий, 

снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым 

законодательством. Условия коллективного договора, ухудшающие 

положение работников по сравнению с действующим законодательством, 

Областным трёхсторонним  соглашением и городским отраслевым  

соглашением, недействительны и не подлежат применению. 

1.6.2. В коллективном договоре Гимназии  с учетом особенностей 

педагогической деятельности, финансовых и иных возможностей могут 

предусматриваться дополнительные меры социальной поддержки, льготы, 

гарантии и преимущества для работников по сравнению с установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами. 

1.6.3. Регистрация коллективного  договора Гимназии  в органах по 

труду осуществляется после правовой экспертизы. 

1.7. Стороны не вправе в течение срока действия Договора в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 

обязательств или изменить их.  

В Коллективный договор по взаимной договорённости сторон могут 

быть внесены изменения и дополнения. Изменения и дополнения к 

Коллективному договору  оформляются дополнительным соглашением, 

которое становится неотъемлемой частью Коллективного договора и 

доводится до сведения всех  работников Гимназии. 

1.8. Коллективный договор  состоит из основного текста и 6 (шести) 

приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью данного КД. 
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1.9. В случае реорганизации, изменения правового статуса сторон 

Коллективного договора права и обязательства сторон по нему переходят к 

их правопреемникам и сохраняются до заключения нового Коллективного 

договора, или внесения в него изменений и дополнений.  

1.10. КД вступает в силу со дня принятия его собранием трудового кол-

лектива и действует в течение трех лет.        

1.11. Стороны осуществляют контроль за ходом выполнения 

коллективного договора в течение трех лет. 

1.12. Администрация и ПК отчитываются о выполнении своих обяза-

тельств на собрании трудового коллектива два раза в год. 

 

II. Трудовые отношения 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом гимназии и 

не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым территориальным  и 

городским отраслевым соглашениями и настоящим коллективным 

договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя  либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 

РФ либо иными федеральными законами.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе:  

- размер оклада, ставки заработной платы, конкретно установленный  

за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо за 

установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю 

(в год) за ставку заработной платы); 

- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ 

с тяжелыми вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в 

условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.); 

- размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их 

установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий 

порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если  их 

размеры зависят от установленных в учреждении показателей и критериев. 
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Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 

действующую квалификационную категорию, испытательный срок не 

устанавливается. 

2.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам в соответствии с п. 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении устанавливается работодателем исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в Гимназии по согласованию с профсоюзным 

комитетом Гимназии. Верхний предел учебной нагрузки может 

ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным Типовым 

положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем образовательного учреждения по 

согласованию с ПК. 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 

письменной форме. 

2.7. При установлении учителям, для которых Гимназия  является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в 

текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный 

год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в Гимназии, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций  предоставляется только в том случае, если учителя, для 

которых Гимназия  является местом основной работы, обеспечены 
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преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы. 

2.9. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, в длительном отпуске сроком 

до одного года, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 

период для выполнения другими учителями. 

2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя образовательного учреждения, возможны 

только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска; 

-возвращения на работу педагогических работников по окончанию 

длительного отпуска сроком до одного года. 

В указанных в подпункте “б” случаях для изменения учебной нагрузки 

по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.12. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается, как правило, только на новый 

учебный год в связи с изменениями организационных или технологических 

условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества 

обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником 

работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 

   В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

   О введении изменений, определенных сторонами условий трудового 

договора,  работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 

форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

     Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в Гимназии  работу, соответствующую состоянию его здоровья. 
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2.13. Работодатель обязан  в сфере трудовых отношений: 

- до подписания трудового договора с работником ознакомить его под 

роспись с Уставом Гимназии, правилами внутреннего трудового распорядка, 

настоящим КД, а также иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника; 

- руководствоваться Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащих 

квалификационные характеристики должностей работников образования, в 

которых предусматриваются должностные обязанности работников, 

требования к знаниям, профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, необходимые для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд Гимназии. 

3.2. Работодатель по согласованию с ПК определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития Гимназии. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников. 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в пять лет. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

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

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 

ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 
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образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности Гимназии, по направлению работодателя или органов 

управления образованием). 

3.3.5. Создавать условия для прохождения педагогическими 

работниками аттестации в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующую полученным квалификационным категориям оплату труда 

со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять ПК Гимназии в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о 

сокращении численности или штата работников может привести к массовому 

увольнению работников - не позднее чем за три месяца до его начала (ст. 82 

ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

Стороны договорились считать массовым высвобождение более 3 

работников. 

4.2.В целях поддержки работников, высвобождаемых из  Гимназии  в 

связи с сокращением численности или штата работников, ликвидации или 

реорганизации учреждения, работодатель обязан: 

- своевременно не менее чем за три месяца и в полном объеме 

представляют в органы службы занятости информацию о возможных 

массовых увольнениях работников в связи с сокращением численности или 

штата, а также в случае ликвидации учреждения. 

4.3. При сокращении численности или штата работников гимназии 

преимущественное право в оставлении на работе предоставляется, прежде 

всего, работникам с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Под квалификацией понимается: 

- уровень образования, соответствующий профилю преподаваемых 

дисциплин, 

- опыт работы, 

- поощрения работника: наличие государственных и отраслевых наград 

и отсутствие действующих дисциплинарных взысканий, нарушений 

должностной инструкции, 

- регулярное повышение квалификации работником, 

- результаты участия в профессиональных конкурсах. 
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Под более высокой квалификацией понимается наличие установленной 

квалификационной категории более высокого уровня и (или) наличие ученой 

степени или звания.  

4.4.  Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 

2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.5. Увольнение работников - членов профсоюза по инициативе 

работодателя в связи с сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК 

РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ производить по согласованию с ПК (ст. 82 ТК РФ). 

4.6. Стороны договорились, что: 

4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица 

предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

образовательном учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, 

воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов 

до 18 лет; награжденные государственными и ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; председатель первичной  

профсоюзной организации; молодые педагоги, имеющие трудовой стаж 

менее двух лет. 

4.6.2. Увольнение педагогических работников по инициативе 

работодателя в Гимназии  в связи с сокращением численности или штата 

допускается только по окончании учебного года. 

4.6.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.6.4. При сокращении численности или штата не допускается 

увольнение одновременно двух работников из одной семьи. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Гимназии (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 5), учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, утверждаемыми 

работодателем с учетом ПК, а также условиями трудового договора.  

5.2. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала Гимназии устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю. 

5.3. Для педагогических работников Гимназии устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 
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Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

— по соглашению между работником и работодателем; 

— 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. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагогического работника.  

Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом образовательного 

учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания и т.  

п.), педработник вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников образовательного учреждения к работе в выходные 

и нерабочие праздничные дни допускается только в случае необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения в целом. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без 

их согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни осуществляется с письменного согласия работника и с учетом 

мнения ПК. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в   

двойном размере. По желанию работника ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочной работе, как с их письменного 

согласия, так и без их согласия с учетом ограничений и гарантий, 
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предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, 

беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников образовательного учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя с учетом мнения ПК. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее 

с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.10.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения ПК 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. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

5.11. Работодатель обязуется: 

5.11.1. При наличии средств экономии фонда заработной платы 

предоставлять  кратковременные оплачиваемые отпуска по следующим 

основаниям: 

- бракосочетание  работника - 3 календарных дня; 

- бракосочетание  детей  работника - 2 календарных дня; 

- рождение ребенка (супругу) - 2 календарных дня; 

- переезд на новое место  жительства - 2 календарных дня; 

- смерть близких родственников -  3 календарных дня. 

5.11.2. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый 

отпуск в следующих случаях: 

- председателю первичной профсоюзной организации – (2 календарных 

дня) и членам профкома –(1  календарный день). 

5.11.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и 

(или) Уставом образовательного учреждения. 

5.12. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

в течение двух лет подряд.  

5.13. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из 

которых не может быть менее 14 календарных дней) допускается по 

письменному соглашению между работником и работодателем. 

5.14. Отпуск педагогическим работникам за первый год работы может 

быть предоставлен в период летних каникул и до истечения срока шести 
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месяцев непрерывной работы в учреждении. При этом продолжительность 

отпуска не может быть меньше предусмотренной законодательством для 

данных должностей (специальностей) и должна оплачиваться в полном 

размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации при увольнении.  

5.15. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение 

по медицинским показаниям работодатель с учетом мнения ПК может 

предоставить работнику ежегодный отпуск (часть отпуска) в другое время, 

не предусмотренное графиком отпусков. 

5.16. Супругам,  работающим в одной организации, предоставляется 

право на одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск 

большей продолжительности, то другой может взять соответствующее число 

дней отпуска без сохранения заработной платы. 

5.17. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 

день при пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 

(ст. 111 ТК РФ). 

5.18. Время перерыва для отдыха и питания, а также, графики 

сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися  в 

течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания 

для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового 

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

5.19. Дежурство педагогических работников по образовательному 

учреждению должно начинаться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и 

продолжаться не более 20 мин после их окончания. 

 

VI. Оплата труда и нормы труда 

6.1. В целях повышения социального статуса педагогов, престижа 

педагогической профессии и мотивации труда Стороны договорились 

считать приоритетным направлением совместной деятельности на период 

действия КД: 

- повышение уровня  оплаты труда работников Гимназии. 

6. 2.Стороны исходят из того, что: 

6.2.1. Заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты 

и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных) и стимулирующие выплаты (доплаты и 
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надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты). 

6.2.2. Оплата труда работников производится в соответствии с 

законодательством РФ, законодательством Липецкой  области, Положением 

об оплате труда. 

6.2.3. Фонд оплаты труда работников состоит из базовой общей части 

и стимулирующей части. Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников осуществляются на основании Положения о порядке 

установления  компенсационных  и стимулирующих выплат работникам 

МБОУ гимназии № 64 города Липецка, утвержденного приказом директора  

и согласованного с ПК (приложение № 2). 

6.2.4. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже установленного законодательством 

минимального размера оплаты труда. 

6.3.. Администрация   с учетом мнения ПК: 

6.3.1.Разрабатывает положение об оплате труда работников 

учреждения, утверждаемое в порядке, установленном трудовым 

законодательством для принятия локальных нормативных актов (ст.ст. 8, 372 

ТК РФ). 

6.3.2. Предусматривает в положении об оплате труда работников 

Гимназии регулирование вопросов оплаты труда с учетом:   

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

- обеспечения работодателем  равной  оплаты  за труд равной ценности, 

а также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, 

исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами 

работников; 

- формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп,  не допуская  установление различных размеров  

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, (либо диапазонов 

«вилки» размеров окладов, ставок заработной платы) по должностям 

работников с одинаковой квалификацией,  выполняющих одинаковую 

трудовую функцию; 

- существенной дифференциации в размерах оплаты труда 

педагогических работников, имеющих квалификационные категории, 

установленные по результатам аттестации;   

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
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- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном развитии Гимназии; 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в т.ч. 

размеров премий,  на основе формализованных критериев определения 

достижимых результатов работы,  измеряемых качественными и 

количественными показателями,  для всех категорий работников 

учреждений.  

6.4. При разработке и утверждении в Гимназии показателей 

и критериев эффективности работы в целях осуществления стимулирования 

качественного труда работников учитываются следующие основные 

принципы:  

- размер вознаграждения работника должен  определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда в соответствии с параметрами и 

показателями гимназической системы оценки качества образования   

(принцип объективности); 

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит 

в зависимости от результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 

квалификации (принцип адекватности); 

- вознаграждение должно следовать за достижением результата 

(принцип своевременности); 

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику (принцип справедливости);  

- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

(принцип прозрачности). 

6.5. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение  

возникает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в организации, или со дня представления документа о 

стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной 

платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия – со дня присвоения, награждения; 

6.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
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(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного в Российской Федерации. В случае несоблюдения 

этого условия работнику выплачивается компенсация в размере, 

соответствующем указанной разнице. 

В случае, если работник находился на больничном, в ежегодном 

отпуске и т.п., оплата труда производится пропорционально отработанному 

работником времени из расчета среднемесячного размера оплаты труда. 

Если работник трудится в режиме неполного рабочего времени, то 

оплата труда производится пропорционально отработанному работником 

времени из расчета среднемесячного размера оплаты труда. 

6.7.  Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

осуществляется в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

тарифной ставки (части оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час 

работы в ночное время. Конкретные размеры повышения оплаты труда за 

работу в ночное время устанавливаются локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения ПК, закрепляются в трудовом договоре. 

6.8. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей 

из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 

учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки.  

6.9.Установленная педагогическим работникам при тарификации 

заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 

рабочих дней в разные месяцы года. 

6.10. Выплата заработной платы работникам производится в соответствии со 

статьей 136 ТК РФ путем  перечисления  на счет в ЛКБ  два раза в месяц в 

установленные сроки (на пластиковую карточку работника): аванс - 19  числа 

каждого месяца, зарплата не позднее 4 числа каждого месяца, следующего за 

тем, в котором она была начислена. Место и способ выплаты заработной 

платы - терминалы  или касса ЛКБ. 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

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

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их в 

соответствии со статьей 236 ТК РФ. 

6.11.  Гимназия  вправе распоряжаться фондом экономии заработной 

платы, который может быть использован на увеличение размеров доплат 

стимулирующего характера, премирование, оказание материальной помощи 

и другие выплаты. 

6.12. Работодатель обязуется при выплате заработной платы извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся 

ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма 

расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения ПК. 
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6.13. Стороны договорились в целях снижения социальной 

напряженности прилагать совместные усилия для обеспечения 

объективности и широкой гласности в вопросах, касающихся порядка 

установления и размеров оплаты труда. 

6.14. 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, за время работы в период осенних, зимних, 

весенних и летних каникул обучающихся, а также в период отмены учебных 

занятий (образовательного процесса) для обучающихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям производится из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

6.15. В случаях, когда система оплаты труда работников Гимназии 

предусматривает увеличение размеров окладов, должностных окладов, 

ставок заработной платы, применение повышающих коэффициентов, 

установление доплат, надбавок к окладам, должностным окладам, ставкам 

заработной платы, то изменение оплаты труда осуществляется: 

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в Гимназии, или со дня представления документа о 

стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной 

платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия – со дня присвоения награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размеров  оплаты 

труда в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в 

период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 

(исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска 

или временной нетрудоспособности. 

6.16. За педагогическими и другими работниками Гимназии, 

направляемыми или привлекаемыми в период, не совпадающий с их 

очередным отпуском, для работы в оздоровительных лагерях всех видов, по 

проведению походов, экспедиций и экскурсий сохраняется заработная плата 

в полном объеме. 

6.17. В Гимназии каждый час работы в ночное время (в период с 10 

часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 

35 процентов часовой ставки (оклада). 
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6.18. Стороны договорились совершенствовать критерии оценки 

качества работы руководящих, педагогических и других категорий 

работников Гимназии. 

6.19. Время простоя по вине работодателя, если работник предупредил 

его о начале простоя, оплачивается в размере не ниже средней заработной 

платы работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному 

времени, в т.ч. при временном закрытии образовательного учреждения по 

инициативе органов управления образованием или учредителя. 

Время простоя не по вине работодателя и работника, если работник в 

письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, 

оплачивается в размере не менее двух третей среднего заработка. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 

6.20.  Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными 

ставками, окладами, установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Установленные работнику размеры и (или) условия  повышенной 

оплаты труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены 

без проведения аттестации рабочих мест.  

6.21. Оплата труда работников, оказывающих платные 

образовательные услуги, устанавливается не ниже размера ставок заработной 

платы, должностных окладов работников, занятых оказанием 

государственных и муниципальных услуг.  

6.22. Оплата труда педагогических работников в период отмены 

учебных занятий (образовательного процесса) по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям производится из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей периоду, с которым связана отмена учебных занятий 

(образовательного процесса). 

6.23.  В случае уменьшения у учителей в течение учебного года 

учебной нагрузки по независящим от них причинам (за исключением случаев 

ликвидации учреждения) по сравнению с учебной нагрузкой, установленной 

на начало учебного года, трудовые отношения с указанными работниками с 

их согласия продолжаются, и за ними сохраняются до конца учебного года 

заработная плата в порядке,   предусмотренном   приказом  Министерства 

образования  от  24.12. 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников общеобразовательных учреждений». 

6.24. В целях материальной поддержки  педагогических работников,  у 

которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения 
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им возраста трех лет истек срок действия квалификационной категории, 

предусматривать выплаты стимулирующего характера, позволяющие 

сохранить прежний размер заработной платы этого работника до ухода в 

отпуск на период подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более чем 

на один год после выхода из указанного отпуска. 
 

VII. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

7.2. Создает условия для доступа работников к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к 

ресурсам библиотечного фонда Гимназии.  

7.3. Создает необходимые условия для работы подразделений 

организации общественного питания и медицинских учреждений в целях 

охраны и укрепления здоровья работников. 

7.4.  Педагогическим работникам выплачивается ежемесячная денежная 

компенсации с целью содействия их обеспечению книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями в размерах, предусмотренных 

действующим законодательством. Это право распространяется на 

совместителей, не получающих аналогичную компенсацию по основному 

месту работы, и иных работников данной организации, осуществляющих в 

соответствии с трудовым договором постоянную педагогическую 

деятельность в порядке совмещения.   

7.5. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию 

денежные средства  в установленном размере на проведение культурно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

7.6. Выплачивает дополнительное выходное пособие в размере 

среднемесячной заработной платы одиноким матерям (отцам), имеющим на 

своем иждивении детей до 14 лет, беременным женщинам и женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех лет, при расторжении с ними трудового 

договора в связи с ликвидацией организации наряду с выходным пособием в 

размере среднемесячной заработной платы, предусмотренным ст. 178 ТК РФ. 

7.7. Выплачивает единовременное материальное вознаграждение 

работникам, проработавшим в Гимназии  длительный срок, при увольнении в 

связи с выходом на пенсию в размере среднемесячной заработной платы (при 

наличии средств фонда экономии оплаты труда). 

7.8. Определяет механизмы стимулирования труда молодых педагогов в 

течение первых пяти лет работы после окончания учреждений высшего или 

среднего профессионального образования в размере не менее 50% от ставки 

заработной платы (должностного оклада), стимулирующие выплаты 

председателю ПК за общественную и социально-значимую работу в 
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интересах коллектива в размере не менее 10% от ставки заработной платы 

(должностного оклада). 

 

VIII. Условия и охрана труда 

 

8.1. В соответствии с  федеральным  законодательством и 

необходимостью создания здоровых и безопасных условий работы стороны 

договорились:   

8.1.1. Содействовать обучению  и  аттестации   лиц, ответственных за 

охрану труда,  по вопросам охраны  труда, осуществлять контроль за  

своевременным проведением этой работы.  

8.1.2. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, 

в том числе на обучение работников безопасным приемам работ, аттестацию 

рабочих мест по условиям труда из всех источников финансирования в 

размере не менее 2% от фонда оплаты труда и не менее 0,7% от суммы 

эксплуатационных расходов на содержание Гимназии.. 

Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий на охрану труда возможность возврата части страховых взносов 

(до 20%) на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма, проведения аттестации рабочих мест, приобретения 

спецодежды, а также санаторно-курортных путевок с учетом изменений, 

внесенных Федеральным законом от 6 ноября 2011 г. № 300-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 17 и 22 Федерального закона «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

8.1.3. Обеспечить проведение аттестации рабочих мест по условиям 

труда в соответствии с приказами  Минздравсоцразвития России от 26 апреля 

2011 г. № 342н «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда» (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2011 г., 

регистрационный № 20963) и от 1 апреля 2010 г. № 205н «Об утверждении 

перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима 

аккредитация, и правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в 

области охраны труда» (зарегистрирован  Минюстом России 29 июня 2010 г., 

регистрационный  № 17648).  

8.2. Обеспечить право работников Гимназии на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(приложение № 3) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц. 

8.3. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на 

другую работу работниками образовательного учреждения обучение и 



  

21 

 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья работников, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников Гимназии  по охране труда 

на начало учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет средств  Гимназии. 

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей (приложение № 4). 

8.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками Гимназии на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника. На это время работник с его согласия может быть переведен 

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

не ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК 

РФ). 

8.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.11. Создать в Гимназии комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены ПК. 

8.12. Осуществлять совместно с ПК контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.13. Оказывать содействие членам комиссии по охране труда, 

уполномоченному по охране труда в проведении контроля за состоянием 

охраны труда в Гимназии. В случае выявления ими нарушения прав 
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работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

8.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

За счет собственных средств приобретать медицинские книжки. 

8.15. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 

8.16. Оборудовать комнату для отдыха работников. 

8.17. ПК Гимназии обязуется: 

 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников Гимназии; 

 проводить работу по оздоровлению работников и их детей.  

 

IX. Гарантии прав профсоюзной  организации  

и членов профсоюза 

 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профсоюзный комитет  осуществляет в установленном порядке 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения ПК в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. З 

ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения ПК. 

9.5. Работодатель обязан предоставить ПК безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой (в том числе компьютерное оборудование, 

электронная почта , Интернет), транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений. 

В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, 

уполномочил ПК представлять его интересы во взаимоотношениях с 

работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель 
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ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работника в размере, установленном 

первичной профсоюзной организацией. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

9.7. В соответствии со ст. 377 ТК РФ работодатель производит оплату труда 

председателя ПК в размерах, определенных Положением о порядке  

установления  компенсационных  и стимулирующих выплат работникам 

МБОУ гимназии № 64 города Липецка. 

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов ПК на время участия в качестве делегатов 

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

выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и 

других мероприятиях. 

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 

9.10. Работодатель предоставляет ПК необходимую информацию по 

вопросам труда и социально-экономического развития образовательного 

учреждения. 

9.11. Члены ПК включаются в состав комиссии по распределению 

фондов стимулирования работников, тарификации, аттестации рабочих мест, 

охране труда и других. 

9.12.  Взаимодействие руководителя  с ПК осуществляется посредством: 

- учета мнения ПК, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ); 

- учета мотивированного мнения ПК (порядок установлен  статьей 373 

ТК РФ); 

- согласования, представляющего собой принятие решения 

руководителем Гимназии  только после проведения взаимных консультаций, 

в результате которых решением ПК выражено и доведено до сведения всех 

работников Гимназии его официальное мнение. В случае если мнение ПК не 

совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится на 

общее собрание, решение которого, принятое большинством голосов, 

является окончательным и обязательным для сторон; 

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем 

квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых 

обязанностей. 

9.13. С учетом мнения ПК производится: 

- установление системы оплаты труда; 

- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на 

работу; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 
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- установление сроков выплаты заработной платы работникам; 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за 

изъятием оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

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

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- утверждение должностных обязанностей работников; 

- определение сроков проведения аттестации рабочих мест; 

- изменение существенных условий труда.                                                                                                                          

9.14. С учетом мотивированного мнения ПК производится расторжение 

трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

следующим основаниям: 

-сокращение численности или штата работников Гимназии; 

-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации;   

-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

9.15. По согласованию с ПК производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ);  

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

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

РФ); 

- распределение учебной нагрузки; 

       -  утверждение расписания  занятий; 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок, 

доплат, а также выплат стимулирующего характера; 

-  распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы.  

9.16. С согласия ПК производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора 

в отношении работников, являющихся членами ПК;  

- временный перевод на другую работу в случаях, предусмотренных ч.3 

ст.72.2, работников, являющихся членами ПК. 

   9.17. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя и заместителя председателя ПК в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по основаниям: 

- сокращение численности или штата работников Гимназии (п.2 ст.81 ТК 

РФ); 
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-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации;   

-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

Х. Обязательства ПК 

10. Профсоюзный комитет Гимназии обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным 

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

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

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

уполномочили ПК представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации, в размере, установленном первичной профсоюзной 

организацией. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в том числе за расходованием 

средств фонда заработной платы, предоставления работникам отпусков и их 

оплаты, установлением, изменений норм труда (тарификации), охраной труда 

и т.д. 

10.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.5. Участвовать в работе комиссий Гимназии по распределению 

фондов стимулирования, тарификации, аттестации рабочих мест, охране 

труда и других. 

10.6. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников Гимназии. 

10.7.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в Гимназии. 

 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора и ежегодно отчитываются об их 

реализации на собрании трудового коллектива.  

11.3.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 
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возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения - забастовки. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 

дня подписания. 

11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

11.7. Разногласия между администрацией и трудовым коллективом, 

возникающие при принятии, внесении изменений и дополнений в КД, в 

период срока его действия, разрешаются сторонами путем принятия 

компромиссного решения. 

 

ХII. Приложения к коллективному договору 

 

12.1.Приложения к КД являются его составной частью.  

12.2.Приложения могут быть приняты на более длительный срок, чем сам 

договор, с последующим внесением дополнений и изменений. 
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Приложение  № 1 

к коллективному договору    

на 2012-2015 годы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 локальных нормативных актов,  

принимаемых с учётом мнения ПК 

Работодатели принимают локальные нормативные акты в соответствии  

с коллективным договором и учётом мнения  ПК в следующих случаях: 

1. При установлении конкретных размеров оплаты труда за 

сверхурочную работу (ст.147 ТК РФ). 

2. При привлечении работников к сверхурочной работе в случаях, 

не предусмотренных пп.1-3 ст.99 ТК РФ. 

3. При составлении графиков работы, расписаний учебных занятий 

в соответствии со ст.103 ТК РФ. 

4. При привлечении работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни в случаях, не отнесенных к абзацам 1-3 ст.113 ТК РФ. 

5. При составлении графиков отпусков (ст.123 ТК РФ). 

6. При установлении системы оплаты и стимулирования труда, в 

том числе повышения оплаты за работу в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу и в других случаях в 

соответствии со ст.135 ТК РФ. 

7. При утверждении формы расчётного листка (ст.136 ТК РФ). 

8. При установлении порядка  и условий  предоставления  

дополнительных отпусков (ст.116 ТК РФ). 

9. При  установлении различных систем премирования, 

стимулирующих доплат и надбавок (ст.144 ТК РФ). 

10. При утверждении Правил внутреннего трудового распорядка 

(ст.190 ТК РФ). 

11. Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, по просьбе работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя ли представительного органа работников. 

(ст.194 ТК РФ). 

12. Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного 

органа работников о нарушении руководителем организации, его 

заместителями законов и иных нормативных правовых актов  о труде, 

условий коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах 

рассмотрения представительному органу работников (ст.195 ТК РФ). 

13. При определении формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечней 

необходимых профессий и специальностей (ст.196 ТК РФ). 

14. При разработке и утверждении инструкций по охране труда 

(ст.212 ТК РФ). 
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15. При увольнении работников, являющихся членами профсоюза, 

по пункту 2, пункту 3 и пункту 5 ст.81 Трудового Кодекса РФ (ст.82 ТК РФ). 

Коллективным  договором может быть установлен иной порядок 

обязательного участия выборного органа первичной профсоюзной  

организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового 

договора по инициативе работодателя (ст.82 ТК РФ). 
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Приложение  № 2 

к коллективному договору    

на 2012-2015 годы 

 

 

 

ТИПОВЫЕ НОРМЫ 
бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам Гимназии 

 
№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год (единицы, 

комплекты) 

1 2 3 4 

1. Лаборант, учитель, 

занятые в химических и 

технологических 

лабораториях. 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

1 на 1,5 года 

Дежурный 

Дежурные 

До износа 

2. Лаборант, учитель, 

занятые в лабораториях 

(кабинетах) физики 

Перчатки диэлектрические  

Указатель напряжения 

Инструмент с изолирующими ручками 

Коврик диэлектрический 

Дежурные 

Дежурный 

Дежурный 

Дежурный 

 

4. Библиотекарь Халат хлопчатобумажный 

 

1 

7. Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

1 

6 пар 

1 пара  

2 пары 

 

8. Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 

 

9. Дворник; 

уборщик территории 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Валенки 

Галоши на валенки 

В остальное время года дополнительно: 

Плащ непромокаемый 

1 

1 

6 пар 

1 на 2,5 г. 

1 пара на 3 г. 

1 пара на 2 г. 

1 на 3 г. 
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Приложение № 3 

к коллективному договору 

на 2012-2015 

 

 

Перечень  

должностей работников , которым может устанавливаться 

ненормированный рабочий день 

 

Директор гимназии 

Заместитель директора 

Заведующий библиотекой 

Библиотекарь 

Главный бухгалтер 

Водитель 
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Приложение № 4 

к коллективному договору 

на 2012-2015 
 

Случаи сохранения оплаты труда педагогических работников за 

выполнение  педагогической работы по должности с другим наименованием, 

по которой не установлена  квалификационная  категория, с учетом 

имеющейся квалификационной категории 

 

В течение срока действия квалификационной  категории, 

установленной  педагогическим работникам в соответствии с Порядком 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209 

(зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2010 г., регистрационный № 

16999),  при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и 

вида образовательного учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы в следующих случаях: 

 

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория   

Должность, по которой 

рекомендуется при оплате труда 

учитывать квалификационную 

категорию, установленную по 

должности, указанной в графе 1 

 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; 

воспитатель (независимо от 

образовательного учреждения, в котором 

выполняется работа); социальный 

педагог;                                              

педагог-организатор; старший педагог 

дополнительного образования, 

педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления  дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности);  
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учитель, преподаватель, ведущий 

занятия по отдельным профильным 

темам из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной 

подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий 

занятия с обучающимися из курса 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ), в том числе 

сверх учебной нагрузки, входящей в 

должностные обязанности 

преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки; учитель, 

преподаватель физкультуры 

(физвоспитания) 

 

Руководитель 

физвоспитания 

Учитель физкультуры 

(физвоспитания); преподаватель 

физкультуры (физвоспитания);  

инструктор по физкультуре; учитель, 

преподаватель, ведущий занятия из курса  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель технологии; 

преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по 

аналогичной специальности; инструктор 

по труду; старший педагог 

дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, 

направления  дополнительной работы 

профилю работы по основной 

должности)  

  

Учитель технологии Мастер производственного 

обучения; инструктор по труду 
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Приложение № 5 

к коллективному договору 

на 2012-2015 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 64 города 

Липецка имени В.А. Котельникова 

 

1. Общие положения 

1.1. «Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка» (ст.189 Трудового кодекса РФ). 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка – локальный 

нормативный акт организации,  регламентирующий порядок 

приема и увольнения  работников, основные права и обязанности  

сторон трудового договора коллектива гимназии, режим работы, 

время отдыха,  применяемые  к работникам меры поощрения и 

взыскания, вопросы регулирования трудовых отношений в МОУ 

гимназии № 64.   

1.3. Все вопросы, связанные с применением  Правил внутреннего рас-

порядка, решаются администрацией гимназии в пределах 

предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных 

действующим   законодательством, совместно или по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

1.4. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка, 
конкретизируя ст. 21, 22  ТК РФ, устанавливают взаимные права 
и обязанности работодателя и работников, ответственность за их 
соблюдение и исполнение. 

1.5. Вопросы, связанные с разработкой Правил внутреннего 
трудового распорядка, решаются администрацией Гимназии № 64 
совместно с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального  
общеобразовательного учреждения гимназии № 64 утверждаются 
Советом Гимназии по  представлению администрации, 
применительно к условиям работы гимназии № 64. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

2.1. Работники реализуют свое    право на труд путем заключения 

трудового договора с работодателем в письменной форме. 

Договор заключается в 2 экземплярах в соответствии со ст.57 ТК 

РФ. Один экземпляр передается работнику, другой остается у 

работодателя. 
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2.2. Прием на работу оформляется приказом руководителя, который 

издается на основании заключенного трудового договора. Приказ 

объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок с момента 

подписания трудового договора. 

2.3. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, 

который не может превышать 3 месяцев. Прием с испытательным 

сроком находит свое отражение в трудовом договоре и приказе 

по гимназии. 

2.4. При приеме на работу (заключении трудового договора) 

поступающий на работу предъявляет следующие документы: 

 паспорт или иной документ удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку (кроме поступающих на работу впервые или на 

условиях совместительства); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих  призыву на воинскую службу; 

 документ об образовании, о квалификации; 

 справка установленного образца о наличии (отсутствии) 

судимости (в том числе погашенной и снятой);  

 медицинские документы, предусмотренные законодательством. 

2.5. При приеме на работу по совместительству работник обязан 

предъявить паспорт,  диплом об образовании. 

2.6. При приеме работника на работу (до подписания трудового 

договора) или переводе его в установленном порядке на другую 

работу администрация обязана ознакомить его под роспись  со 

следующими документами: 

а)  Уставом гимназии; 

б)  Коллективным договором; 

в)  Правилами внутреннего трудового распорядка; 

г)  должностными требованиями и инструкциями; 

д) приказами по охране труда и пожарной безопасности; 

е) иными локальными актами, регламентирующими деятельность 

гимназии № 64. 

Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в 

«Журнале первичного инструктажа по охране труда и технике 

безопасности». 

2.7. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся 

трудовые книжки в установленном порядке (ст.66 ТК РФ). 

2.8. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из 

личного листка по учету кадров, автобиографии, копии 

документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских 
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учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводе, 

поощрениях и увольнениях. Кроме того, на каждого работника 

ведется учетная карточка Т-2. 

Личное дело и карточка Т-2 хранятся в гимназии. 

2.9. Перевод работника на другую работу производится только с его 

письменного согласия на срок до одного года, а в случае,  когда   

такой перевод осуществляется  для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы, - до выхода  этого работника на 

работу.  

Перевод работника на другую работу на срок до одного месяца 

на не обусловленную трудовым договором работу допускается в 

случаях простоя, чрезвычайных обстоятельств, замещения 

временно отсутствующего работника (ст.72.2 ТК РФ).   

          2.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по                                                

основаниям, предусмотренным статьями ТК РФ (ст. 77,  81,83, 

336). 

 2.11. В связи с изменениями в организации работы гимназии и 

организации труда в гимназии (изменение количества классов, 

учебного плана, режима работы гимназии, введение новых форм 

обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) 

допускается при продолжении работы в той же должности, 

специальности, квалификаций изменение основных условий 

труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, 

режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в том 

числе установления или отмены неполного рабочего времени, 

установление или отмена дополнительных видов работы  

(классного руководства, заведования кабинетом, мастерскими и 

т.д.), совмещение профессий, а также изменение других 

основных условий труда. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении 

основных  условий его труда не позднее, чем за два месяца. Если 

прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, 

а работник не согласен на продолжение работы в новых 

условиях, то трудовой договор прекращается согласно п. 7 ст.77 

Т К  РФ. 

2.12.Увольнение в связи с сокращением штата или численности 

работников допускает при условии невозможности перевода 

увольняемого работника  с его письменного  согласия на другую 

работу, при условии письменного предупреждения за 3 месяца. 

Увольнение по сокращению штата работников организации 

проводится руководителем учреждения с учетом мотивиро-

ванного мнения профсоюзного комитета (п.2 ст.81 ТК  РФ). 

2.13.Трудовой договор может быть расторгнут в случаях: 
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«несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации» (п.3  ст.81 ТК РФ); 

«неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание» (п.5 ст.81 ТК РФ); 

 

 «прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин   в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его 

(её) продолжительности ,  а также в случае отсутствия  на 

рабочем месте без уважительных причин более четырех  часов 

подряд в течение дня (смены)»(подпункт п.6а  ст.81 ТК); 

 

появления работника на работе ( на своем рабочем месте либо  на 

территории образовательного учреждения) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения 

(подпункт п.6б  ст.81 ТК РФ); 

 

«совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти 

действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя» (п.7 ст.81  ТК  РФ); 

 

«совершения работником, выполняющим воспитательные 

функции аморального поступка, несовместимого с 

продолжением данной работы» (п. 8 от. 81 ТК  РФ); 

 

«повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения» (п.1  ст. 336 ТК  РФ); 

 

«применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося, воспитанника» (п.2  ст. 336 ТК РФ). 

 

Увольнения по всем указанным основаниям производятся при 

условии доказанности вины увольняемого в совершенном 

поступке. При увольнении по п.5 ст. 81 ТК  РФ руководитель 

обязан учитывать мотивированное мнение профсоюзного 

комитета. 

 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой 

статьи 81 ТК РФ производится  с учетом  мотивированного 

мнения  выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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2.10. Прекращение трудового договора  оформляется приказом  

директора гимназии. С приказом  о прекращении трудового 

договора  работник должен быть ознакомлен под роспись. 

В день увольнения администрация Гимназии производит с 

увольняемым работником полный денежный расчет в 

соответствии  со статьей 140 ТК РФ  и выдает ему надлежаще 

оформленную трудовую книжку, заверенную копию приказа, а 

также  копии документов, связанные с его работой.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине 

прекращения трудового договора  производится  в точном 

соответствии  с формулировками  Трудового Кодекса и со 

ссылкой на соответствующую  статью, часть статьи, пункт 

закона ТК РФ  или иного федерального закона (ст.84.1 ТК РФ). 

 

3. Права и обязанности  работников Гимназии. 

 

Основные права и обязанности работников образования определены: 

 Трудовым кодексом РФ (ст.21, 52, 53, 64, 82, 113, 142, 153, 171, 173, 

174, 197, 220, 234, 238, 254, 255, 256, 282, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 

382, 399). 

 Законом РФ «Об образовании» (ст. 55). 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении.  

 

3.1. Педагогические работники имеют право: 

 

3.1.1. Участвовать в управлении учреждением: 

 обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 быть избранным в Совет Гимназии; 

 работать и принимать решения на заседаниях педагогического 

совета; 

 принимать решения на общем собрании педагогического 

коллектива учреждения. 

3.1.2. Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

3.1.3. Свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний 

обучающихся. 

3.1.4. Проходить аттестацию на добровольной основе на любую 

квалификационную категорию. 

3.1.5. Работать по сокращенной 36-часовой рабочей неделе, не реже 

одного раза в 10 лет при непрерывной педагогической работе 

использовать длительный до одного года отпуск с сохранением 

непрерывного стажа работы, должности и учебной нагрузки, 
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пользоваться ежегодным отпуском в размере 56 календарных 

дней. 

3.1.6. Повышать свою педагогическую квалификацию не реже одного 

раза в пять лет за счет средств работодателя. 

3.1.7. Подвергнуться дисциплинарному расследованию нарушений 

норм профессионального поведения или Устава Гимназии только 

по жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна 

быть передана педагогическому работнику. 

3.1.8. Получать социальные гарантии и льготы, установленные 

законодательством РФ, учредителем, а также Коллективным 

договором образовательного учреждения. 

 

3.2. Педагогические работники обязаны: 

 

3.2.1. Работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный 

режим, требования Устав Гимназии и Правила внутреннего 

трудового распорядка, соблюдать дисциплину труда: вовремя 

приходить на работу, соблюдать установленную про-

должительность рабочего времени, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации. 

3.2.2. Систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свою 

профессиональную квалификацию. 

3.2.3. Быть примером в поведении и выполнении морального долга, как 

в Гимназии, так и вне Гимназии. 

3.2.4. Полностью соблюдать требования по технике безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями, обо всех случаях травматизма немедленно 

сообщать администрации. 

3.2.5. Беречь общественную собственность и воспитывать у учащихся 

бережное отношение к государственному имуществу. 

3.2.6. Ежегодно в установленные сроки проходить медицинские 

осмотры, флюорографию. 

3.2.7. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспо-

собления в исправном и аккуратном состоянии, соблюдать 

чистоту и порядок в учебных кабинетах. 

3.2.8. Соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов. 

3.2.9. Беречь имущество Гимназии, бережно использовать материалы, 

рационально расходовать электроэнергию, тепло, воду. 

4.3.9.1. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию. 

3.2.10. Круг конкретных рациональных обязанностей, которые каждый 

работник выполняет по своей должности, специальности и 
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квалификации, определяется должностными инструкциями, 

утвержденными директором Гимназии на основании 

квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных 

справочников и нормативных документов. 

3.2.11. Повышать качество работы, руководствуясь результатами 

педагогической диагностики. 

3.2.12. Принимать активные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих нормальный ход учебного процесса. 

3.2.13. Содержать свое рабочее оборудование и приспособления в 

исправном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, 

соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов на основе разработанной инструкции «О 

работе в учебном кабинете». 

3.2.14. Эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 

рационально расходовать сырье, энергию, топливо и другие 

ресурсы. 

3.2.15. Соблюдать законные права и свободы обучающихся, обеспечивая 

неуклонное выполнение «Положения о работе на доверии с 

учащимися». 

3.2.16. Поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся, применять меры к соблюдению 

«Прав и обязанностей родителей», утвержденных Советом 

Гимназии. 

3.2.17. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время проведения уроков, внеклассных и внешкольных 

мероприятий, организуемых гимназией; обо всех случаях 

травматизма обучающихся немедленно сообщать администрации. 

3.2.18. В соответствии с приказом директора Гимназии в дополнение к 

учебной работе выполнять обязанности классного руководителя, 

заведующего  учебным кабинетом, учебно-опытным участком, 

теплицей, выполнять обязанности мастера производственного 

обучения, инструктора по  труду, профессиональной ориентации, 

ОППТ, а также выполнять  другие учебно-воспитательные  

функции, включая дежурство по гимназии. 

 

3.3. Учитель  обязан: 

 

3.3.1. Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская 

бесполезной траты учебного времени. 

3.3.2. Иметь информационно-тематические листы, программы и 

тематические планы, планы воспитательной работы с классом и 

планы проведения классных часов. 

3.3.3. Выполнять приказы и распоряжения администрации точно и в 

срок. 
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3.3.4. При несогласии с приказом обжаловать выполнение приказа в 

комиссии по трудовым спорам. 

 

3.4. Классный руководитель обязан: 

3.4.1. В соответствии с расписанием и планом воспитательной работы 

один раз в неделю проводить   классные часы. Программа 

воспитательной деятельности с классом  составляется один раз в 

год. 

3.4.2. Заниматься с классом воспитательной внеурочной работой, 

согласно имеющемуся плану воспитательной работы, a также 

проводить периодически, но на менее четырех раз в учебный год  

встречи с родителями. 

3.4.3. Один раз в неделю проводить проверку выставления оценок в 

дневниках учащихся. 

 

3.5. Педагогическим и другим работникам Гимназии запрещается: 

 

3.5.1. Изменять по своему усмотрению расписание занятий и график 

работы. 

3.5.2. Отменять, удлинять, сокращать продолжительность уроков 

(занятий) и перерывов (перемен) между ними. 

3.5.3. Удалять учащегося с уроков без уведомления дежурного 

администратора. 

3.5.4. Посторонним лицам не разрешается присутствовать на уроках без 

разрешения директора гимназии и его заместителей. Вход в класс 

(группу) после начала урока (занятий)    разрешается в 

исключительных случаях только директору гимназии и его 

заместителям.  

Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать 

педагогическим работникам замечания по поводу их работы в 

присутствии учащихся. 

3.5.5. Администрация гимназии организует учет явки на работу и уход 

с нее всех работников гимназии. 

В случае неявки на работу по болезни работник обязан при 

наличии такой возможности известить администрацию как можно 

ранее, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

 

4. Обязанности администрации. 

 

Администрация гимназии обязана: 

 

4.1. Организовать труд педагогов и  других работников гимназии так, 

чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации, 
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закрепить за каждым работником определенное рабочее место, 

своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком работы, 

сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их учебную 

нагрузку на следующий рабочий год. 

4.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, 

исправное состояние помещений, отопления, освещения, 

вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие 

необходимых в работе материалов. 

4.3. Своевременно рассматривать предложения работников, 

направленные на улучшение деятельности гимназии, поддерживать 

и поощрять лучших работников. 

4.4. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплата. Выдавать заработную плату два раза 

в месяц в установленные сроки. 

4.5. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

4.6. Соблюдать трудовое  законодательство, улучшать условия труда 

сотрудников и обучающихся, обеспечивать надлежащее санитарно-

техническое оборудование всех рабочих мест и мест отдыха, создать 

условия труда соответствующие правилам по охране труда, технике 

безопасности и санитарным правилам. 

4.7. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 

обучающимися  всех требований и инструкций по технике 

безопасности, пожарной безопасности, санитарии и гигиене. 

4.8. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и 

обучающихся. 

4.9. Создать нормальные условия для хранения верхней одежды и 

другого имущества работников и обучающихся. 

4.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам гимназии в 

соответствии с графиками, утвержденными  до 05 декабря, 

компенсировать выходы на работу в установленный для данного 

работника выходной   или   праздничный день оплатой труда или 

предоставлением другого дня  отдыха, предоставлять отгулы за 

дежурства во внерабочее время. 

4.11. Обеспечить систематическое повышение квалификации 

педагогическими и другими работниками гимназии. 

4.12. Организовать горячее питание для обучающихся  гимназии. 

4.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральным законом. 

 

5. Основные права администрации. 

 

Директор гимназии  имеет право: 
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5.1. Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в 

соответствии с ТК  РФ (Федеральный Закон РФ от 30.12.2001 года  

№ 197-ФЗ и от 30.06.2006 № 90-ФЗ с изменениями, внесенными 

Постановлением КС РФ от 15.03.2005 № 3-П). 

5.2. Поощрять работников за добросовестный труд. 

5.3. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности (ТК РФ ст.192). 

5.4. Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 

5.5. Представлять учреждение во всех инстанциях. 

5.6. Распоряжаться имуществом и материальными ценностями. 

5.7. Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда 

заработной платы. 

5.8. Устанавливать размер заработной платы исходя из должностного 

оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии), 

компенсационных и стимулирующих выплат не ниже 

установленного федеральным законодательством минимального 

размера оплаты труда, который на момент внедрения ОСОТ 

составляет 4611 рублей в месяц. 

5.9. Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графики 

работы. 

5.10. Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, 

обязательные для   выполнения всеми работниками учреждения.  

5.11. Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а 

также график отпусков с учетом мнения профсоюзного комитета. 

5.12. Контролировать совместно со своими заместителями по учебно-

воспитательной работе деятельность учителей и воспитателей, в том 

числе путем посещения и анализа уроков и всех других видов 

воспитательных мероприятий. 

5.13. Назначать классных руководителей, руководителей  методических 

объединений, заведующих кафедрами. 

5.14. Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности гимназии, 

Совета Гимназии, Попечительского совета.                  

 

6. Рабочее время и его использование. 

 

6.1. Устанавливается шестидневная рабочая неделя. Продолжительность 

рабочего дня для руководящего, административно-хозяйственного, 

обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 

определяется графиком работы, составленным из расчета 40-

часовой рабочей недели.   Графики работы утверждаются 

директором Гимназии и предусматривают время начала и 

окончания работы, перерыв для отдыха и питания. График 

объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном 

месте за месяц до вступления его в  силу. 
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6.2. Работа в установленные для работников графиками в выходные дни 

запрещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством. 

 Дежурства во внерабочее время допускается в исключительных 

случаях, не чаще одного раза   в месяц с двойной оплатой или  

последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, 

что и дежурство. 

6.3. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный 

год   устанавливает директор гимназии по согласованию с 

профсоюзным комитетом до ухода работника в отпуск. 

При этом: 

а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 

преемственность классов и объем учебной нагрузки; 

б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его 

согласии, которое должно быть выражено в письменной 

форме; 

в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен 

быть, как правило, стабильным на протяжения всего учебного 

года; 

г) изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно 

лишь в случаях, если изменилось количество классов или 

количество часов по учебному плану, учебной программе 

(ст.66 Типового положения об образовательном учреждении). 

6.4. Расписание занятий составляется администрацией гимназии, исходя 

из педагогической целесообразности, с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся и максимальной 

экономии времени педагогических работников. 

         Педагогическим работникам, там, где это возможно, 

предусматривается один дополнительный выходной день в неделю 

для методической работы и повышения квалификации. 

6.5. Администрация гимназии привлекает педагогических работников к 

дежурству по Гимназии в рабочее    время. Дежурство должно 

начинаться не ранее, чем за 20 минут до начала занятий и 

продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного 

педагога. График дежурства составляется на полугодие и 

утверждается директором гимназии. 

6.6. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском является рабочим 

временем педагогов. В эти периоды, а также в периоды отмены 

занятий в гимназии (в дни вынужденного простоя) они могут 

привлекаться администрацией гимназии к педагогической, 

организационной и методической работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки. 
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6.7. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия 

внутришкольных методических объединений, совещания не должны 

продолжаться, как правило, более двух часов, родительские 

собрания-полутора часов, собрания обучающихся - одного часа, 

занятия кружков, секций от 45 минут до полутора часов. 

6.8. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется: главному 

бухгалтеру, заведующему библиотекой  – 10 календарных дней, 

заместителю директора, библиотекарю, водителю  – 3 календарных 

дня (ст.119 ТК РФ).  

 

7. Поощрения за успехи в работе. 

+  

7.1.За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие 

поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение Почетной грамотой; 

 представление к званиям «Почетный работник общего 

образования», «3аслуженный учитель Российской Федерации», орденам 

и медалям Российской Федерации, к награждению Почетной грамотой 

управления образования и науки администрации Липецкой области, 

Почетной грамотой департамента  образования администрации  города 

Липецка.  

7.2.Поощрения применяются администрацией Гимназии. 

7.3.Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до 

сведения коллектива, запись о награждениях вносится в трудовую 

книжку работника. 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

8.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него 

трудовых обязанностей влечет за собой наложение 

дисциплинарного взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

8.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится 

администрацией в пределах предоставленных ей прав. 

 За каждое нарушение может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.3. До применения дисциплинарного взыскания работник обязан 

представить письменное объяснение. Если по истечении двух 
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рабочих  дней указанное объяснение работником не представлено, 

то составляется  соответствующий акт. Непредставление 

работником объяснения  не является препятствием   для  

применения дисциплинарного взыскания. 

 Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником норм профессионального поведения и (или) Устава 

Гимназии может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе, поданной  в письменной форме. Копия жалобы должна 

быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного 

расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного работника 

за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение 

педагогической деятельности, защита интересов обучающихся) 

(ст.55 п.2, 3 закона РФ «Об образовании»). 

8.4. Дисциплинарное взыскание применяется на позднее одного месяца 

со дня обнаружения нарушений трудовой дисциплины, не считая 

времени болезни и отпуска работника. Взыскание не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня нарушения трудовой 

дисциплины. 

8.5. Взыскание объявляется приказом по Гимназии. Приказ должен 

содержать указание на конкретное нарушение трудовой 

дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы 

применения взыскания. Приказ о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в трехдневный срок 

со дня его издания. 

8.6. «Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

 Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников» (ст. 194 ТК РФ). 
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Приложение № 6 

к  коллективному договору 

на 2012-2015 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке установления  компенсационных  и стимулирующих 

выплат работникам МБОУ гимназии № 64 города Липецка 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение  о порядке  установления компенсационных  и 

стимулирующих выплат работникам МБОУ гимназии № 64 города Липецка  (далее 

– Положение)  определяет размеры и порядок  установления компенсационных  и 

стимулирующих выплат  к должностным окладам работникам МБОУ гимназии № 

64 города  Липецка  в соответствии с Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ, распоряжением Главы 

города Липецка от 24.10.2008 № 2254-р «О компенсационных и стимулирующих 

выплатах работникам бюджетных  учреждений образования города Липецка и в 

соответствии с результатами образовательной деятельности работника на 

основании  данных гимназической системы оценки качество образования. 

1.2.Положение разрабатывается, изменяется и дополняется рабочей группой 

гимназии № 64  и утверждается соответствующим приказом.   

1.3. Размер заработной платы работников устанавливается исходя из должностного 

оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии), 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

1.4. Выплаты компенсационного характера обеспечивают оплату труда в 

повышенном размере работникам гимназии, занятым  на работах с особыми 

условиями труда, отклоняющихся от нормальных. 

1.5. Выплаты стимулирующего характера имеют своей целью стимулирование 

работников гимназии  к повышению качества труда, поощрение за его 

интенсивность и результативность. 

1.6. Перечень стимулирующих выплат устанавливается в соответствии с 

уставными задачами гимназии и показателями  эффективности работы. 

      

II. Размер и порядок  выплат компенсационного характера  

 

2.1. Виды выплат компенсационного характера, входящие в систему оплаты труда 

работников гимназии, устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат 

компенсационного характера в бюджетных учреждениях города Липецка, 

утвержденным Распоряжением главы города Липецка от 24.10.2008 № 2254-р «О 

компенсационных и стимулирующих выплатах работникам бюджетных  

учреждений образования города Липецка». 

2.2. Конкретные размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера для руководителей  устанавливаются в соответствии с  локальными 

нормативными актами департамента образования администрации города Липецка. 

2.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права.  
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2.4. Размеры компенсационных выплат устанавливаются исходя из сложившихся в 

гимназии условий труда и норм законодательства, гарантирующих предоставление 

указанных выплат.  

2.5.    Выплаты компенсационного характера исчисляются из оклада 

(должностного оклада), ставки без учета других повышений, доплат и надбавок.  

 

№п/п 
Категория 

работника 

Компенсационные 

выплаты 
Размер доплат На период 

1.  

Учителя 

За работу с особыми 

условиями труда: 

индивидуальное обучение 

на дому  больных детей –

хроников при наличии 

соответствующего 

медицинского заключения 

20% ставки 

На учебный год с 

включением в 

тарификационный 

список 

2.  

Педагогические  

работники 
За работу в гимназии 15% 

На учебный год с 

включением в 

тарификационный 

список 

3.  

Учителя  

За проверку тетрадей, 

письменных работ 

учащихся,  исходя из 

установленной 

наполняемости  и в 

зависимости от числа 

учащихся в классе на 

1сентября 

1-4классы – до 25% 

ставки, русский 

язык, литература - до 

30% ставки, 

математика - до 20% 

ставки, иностранный 

язык, физика, 

черчение, химия, 

биология, 

естествознание –до 

15% ставки, 

география, история – 

до10% ставки 

На учебный год с 

включением в 

тарификационный 

список 

4.  

Учителя 

За классное руководство, 

исходя из установленной 

наполняемости  и в 

зависимости от числа 

учащихся в классе на 

1сентября  

1-4 классы – до 25% 

ставки 

5-11 классы – до 35%  

ставки  

 

На учебный год с 

включением в 

тарификационный 

список 

 

5.  

Учителя 
За заведование учебными  

кабинетами, мастерскими 
до 15% ставки    

На учебный год с 

включением в 

тарификационный 

список 

6.  

Молодые 

специалисты 

 

 

 

В течение пяти лет после 

окончания педагогических 

учебных заведений 

 

 

50% должностного 

оклада 

пропорционально 

учебной нагрузке и  

объему работы по 

штатной должности 

На учебный год 
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III. Размер и порядок установления выплат стимулирующего 

характера работникам гимназии 

3.1.В целях усиления материальной заинтересованности работников Гимназии в 

повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развития их 

творческой активности и инициативы Положение регламентирует  механизм 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

3.2. Виды выплат стимулирующего характера, входящие в систему оплаты труда 

работников, устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат 

стимулирующего характера в бюджетных учреждениях г. Липецка, утвержденным 

Распоряжение главы города Липецка от 24.10.2008 № 2254-р «О компенсационных 

и стимулирующих выплатах работникам бюджетных  учреждений образования 

города Липецка». 

3.3. В пределах средств, выделенных учреждению на оплату труда, работникам 

может выплачиваться материальная помощь  в соответствии с письменным 

заявлением. 

3.4. Выплаты стимулирующего характера осуществляется из фонда оплаты труда 

согласно  Положению, утверждаемого приказом директора  после согласования с 

профсоюзным комитетом гимназии.  

3.5. За счет стимулирующей части фонда оплаты работникам Гимназии 

устанавливается система следующих стимулирующих выплат: 

 стимулирующие выплаты в соответствии с Перечнем видов выплат 

стимулирующего характера в бюджетных учреждениях г. Липецка, 

утвержденным Распоряжение главы города Липецка от 24.10.2008 № 2254-

р; 

 стимулирующие выплаты  по итогам  эффективной  работы  за год 

(полугодие)  согласно данным ГСОКО; 

 премирование сотрудников гимназии (единовременные выплаты 

стимулирующего характера) за качественное выполнение функциональных 

обязанностей (по итогам учебного цикла, года, проведенного мероприятия). 

3.6. Стимулирующие выплаты в соответствии с Перечнем видов выплат 

стимулирующего характера в бюджетных учреждениях г. Липецка, утвержденным 

Распоряжение главы города Липецка от 24.10.2008 № 2254-р, с учетом результатов 

работы гимназии за прошедший учебный год  устанавливаются с 01.09 с 

включением в тарификационный список. 

3.7. Стимулирующие выплаты  по итогам   работы  за год (полугодие) 

устанавливаются после анализа статистических данных ГСОКО путем 

выстраивания рейтинга педагогов по следующим направлениям: 

 педагоги гимназии, добившиеся в учебном году  особых успехов  по 

результатам сдачи ЕГЭ в 11 классах и занявшие 1, 2, 3 места в рейтинговой 

оценке деятельности педагогов по данному направлению (Блок 3 раздел 

«Качество результатов образовательной деятельности» по параметру 

«результаты ЕГЭ»); 

 педагоги  гимназии, добившиеся в учебном году  особых успехов  по 

результатам сдачи Г(И)А в новой форме  в 9 классах и занявшие 1,2,3 места 

в рейтинговой оценке деятельности педагогов по данному направлению 
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(Блок 3 раздел «Качество результатов образовательной деятельности» по  

параметру «Результаты ГИА в новой форме»); 

 учителя - лидеры  образовательного процесса средней и старшей ступеней 

обучения  по итогам учебного года, занявшие первые 10 мест в рейтинге  по  

результатам гимназической  системы оценки качества образования; 

 учителя - лидеры  образовательного процесса начальной школы  по итогам 

учебного года, занявшие первые 5 мест в рейтинге  по  результатам 

гимназической  системы оценки качества образования; 

 классных руководители – лидеры образовательного  процесса, добившиеся в 

минувшем  учебном году   особых успехов в воспитании  и социализации 

обучающихся, занявшие первые 10 мест в рейтинге  по  результатам 

гимназической  системы оценки качества образования. 

 Стимулирующие выплаты  по итогам   работы  за год (полугодие) согласно 

статистическим  данным ГСОКО выплачиваются из стимулирующего фонда 

оплаты труда. 

3.8. Стимулирующие выплаты  по итогам результативное выступления 

обучающихся (призеры и победители муниципального, регионального и 

заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников) назначается с 1 

числа месяца, следующего за проведением олимпиады или конкурса, и 

выплачивается  в течение 12 месяцев после проведения олимпиады или конкурса. 

3.9.Премирование  сотрудников  гимназии   (единовременные выплаты 

стимулирующего характера) за качественное (результативное и эффективное) 

выполнение функциональных обязанностей  (по итогам учебного цикла, 

проведенного мероприятия) выплачиваются по результатам анализа мероприятия  

или по представлению творческого (педагогического) объединения. 

3.10.Заместителям директора и главному бухгалтеру устанавливаются следующие 

стимулирующие выплаты: 

- ежемесячные выплаты за интенсивность, высокие результаты труда и качество 

выполняемых работ; 

- ежемесячные выплаты за работу в гимназии; 

- ежемесячные выплаты за почетные звания ««Заслуженный учитель Российской 

Федерации», «Народный учитель Российской Федерации», за отраслевые 

награды; 

- премиальные выплаты по итогам работы: квартальные, по итогам финансово-

хозяйственного года, по итогам учебного года, разовые (к государственным и 

профессиональным праздникам, по итогам подготовки ОУ к новому учебному 

году, за привлечение внебюджетных средств, за исключением платных 

образовательных услуг, за проведение мероприятий всероссийского и 

регионального уровней); 

- выплаты за выслугу лет по занимаемой должности. 

 

Стимулирующие выплаты в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 

характера в бюджетных учреждениях г. Липецка и условиями работы в гимназии № 64 

города Липецка  

 Категория 

работника 
Стимулирующие выплаты 

Размер На период 
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доплат 

 

Педагогическим работникам гимназии  

1.  

Работники 

гимназии 

За заведование учебно-опытным 

участком, теплицей 

50% ставки  

 На учебный 

год 

2.  

Библиотекарь За работу с библиотечным фондом 

от 6501-8000 

экземпляров – 

до 30% ставки 

свыше 8000 

экземпляров– 

до 35%  

ставки  

На учебный 

год 

3.  Учителя За организацию общественно-

полезного, производительного 

труда 

При  наличии 

13-20 классов  

-50% ставки, 

при наличии 

более 30 

классов – 

100% 

На учебный 

год 

4.  
Учителя  

За методическое  руководство 

работой предметной секций  
15% оклада 

На учебный 

год 

5.  Учитель 

физической 

культуры 

За организацию  работы по 

физическому воспитанию во 

внеурочное время 

20 % оклада На учебный 

год 

6.  

Учителя 

физической 

культуры 

За содержание спортивных 

сооружений (спортивные залы, 

стадионы, площадки) в 

соответствии с нормативными 

требования 

   10% оклада 

На учебный 

год 

7.  

Учителя 

За ведение делопроизводства 

учителям и другим работникам, 

в функциональные обязанности 

которых не входит ведение 

делопроизводства:  

- за работу с медицинскими 

документами сотрудников;  

- за оформление больничных 

листов;  

- за выдачу журналов, учет 

сводной ведомости;  

- за оформление протоколов 

педсоветов и др.  

 

 

 

10% 

10% 

 

 

20% 

 

 

 

10% 

 

8.  Работники 

библиотеки 

За выслугу лет библиотекарям (до 5 

лет – 20% оклада, от5 до 10 лет – 

до 35% На учебный 

год 
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25%;от 10 до 15 лет- 30%;от 15 до 20 

лет– 35%) 

9.  Преподаватель-

организатор  ОБЖ 
За ведение воинского учета 10%  оклада 

 

На учебный 

год 

10.  
Учителя 

За выполнение обязанностей 

общественного инспектора по охране 

прав детства 

10% оклада 

 

На учебный 

год 

11.  
Председателю 

ПК 

За общественную и социально-

значимую работу в интересах 

коллектива 

25% оклада 

 

На учебный 

год 

12.  

Педагогический 

работник 

 

За координацию  действий всех 

фракций общегимназической 

конференции на выполнение 

производственных заданий, создание 

условий для развития 

государственно-общественного 

управления гимназией, установление 

связей с общественностью города и 

области, координацию действий 

Управляющего и Попечительского 

советов, руководство деятельностью 

Совета по связям с общественностью 

и ветеранами педагогического труда  

25% 

оклада 

 

 

 

 

 

 

 На учебный 

год 

13.  

Педагогические 

работники-

руководители 

структурных 

подразделений  

 

За научно-методическое руководство 

деятельностью кафедры учителей 

одной или смежных дисциплин  

10% оклада 

 

На учебный 

год 

14.  За высокопроизводительный труд по 

отработке новых технологий, ведение 

инновационной, опытно-

экспериментальной работы  

10%оклада 
На учебный 

год 

15.  За координацию деятельности 

руководителей предметных секций; 

организацию и проведение 

общегимназических мероприятий 

(предметных олимпиад, конкурсов, 

смотров и т.п.)   

10% оклада 
На учебный 

год 

16.  За проведение экспертизы 

информационных ресурсов, 

предоставляемых учителями 

кафедры  для размещения на 

образовательном портале; 

10% оклада 
На учебный 

год 

17.  За организацию внеклассной работы 

по предмету,  подготовку  и 

проведение предметных недель,   

планирование и анализ деятельности 

членов кафедры  по итогам учебного 

года 

10% оклада 
На учебный 

год 

18.  
Учителя 

За высокие результаты в 

образовательном процессе по итогам 

2011-2012 учебного года согласно 

25% оклада 
На учебный 

год 
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статистическим данным ГСОКО 

(первые 10 мест в рейтинге лидеров 

образовательного процесса в среднем 

и старшем звене) 

19.  

Учителя 

За высокие результаты в 

образовательном процессе по итогам 

2011-2012 учебного года согласно 

статистическим данным ГСОКО 

(первые 5 мест в рейтинге лидеров 

образовательного процесса в 

начальной школе) 

25% оклада 
На учебный 

год 

20.  

Классные 

руководители 

За высокие результаты в 

воспитательном процессе по итогам 

2011-2012 учебного года согласно 

статистическим данным ГСОКО 

(первые 10 мест в рейтинге) 

25% оклада 
На учебный 

год 

21.  

Учителя 

начальных 

классов 

За координацию деятельности 

педагогов, организующих 

внеурочную деятельность 

обучающихся;  разработку системы 

оценивания личностных достижений 

в связи с  введением новых ФГОС с 

01.09.2012 года в 1-2-х классах и 

продолжением экспериментальной 

работы по введению ФГОС во 3А 

классе 

20% оклада Ежемесячно 

22.  
Учителя За звание «Учитель года» 

до 15% 

ставки 

В течение 

года, 

ежемесячно 

23.  

Учителя 

За подготовку призеров и 

победителей муниципального  этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников/муниципальных 

олимпиад «Умка», «Надежда», 

«Вдохновение», «Уникум»/конкурсов 

За подготовку 1-2 

призеров и 

победителей -

10% оклада;  

3-4-20% оклада, 5 

и более-30% 

оклада   

В течение 12 

месяцев 

после 

проведения 

олимпиады 

или 

конкурса 

24.  

Учителя 

За подготовку призеров и 

победителей регионального  этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

За подготовку 1-2 

призеров и 

победителей -

15% оклада; 3-4-

25% оклада, 5 и 

более-35% 

оклада   

В течение 12 

месяцев 

после 

проведения 

олимпиады 

или 

конкурса 

25.  

Учителя 

За подготовку призеров и 

победителей заключительного  этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

25% оклада 

течение 12 

месяцев после 

проведения 

олимпиады или 

конкурса 

В течение 

года 

26.  Учителя За организацию внеурочной 

деятельности обучающихся 

5% оклада 

 за каждый час 

В течение 

года 
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(проведение индивидуально-

групповых занятий (факультативов)  

в рамках  дополнительного  

образования младших школьников с 

целью развития интеллектуальных 

способностей обучающихся, 

предпрофильной  подготовки; 

подготовка к муниципальным 

олимпиадам, проведение кружков, 

экскурсий, организация учебно-

исследовательской и творческой 

деятельности обучающихся в 

соответствии с их интересами, 

желаниями и возможностями) 

27.  
Учителя 

За работу с обучающимися по 

индивидуальным образовательным 

программам (учебным планам) 

5% оклада 

 за каждый час 

В течение 

года 

28.  Учителя За внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс в гимназии, планирование и 

анализ  работы по ЗОЖ, 

профилактике травматизма и 

инфекционных заболеваний  в 

гимназии по итогам года 

10% оклада 

 

 

По итогам 

четверти(по

лугодия) 

29.  

Учителя 

За наличие значка «Отличник 

народного просвещения», «Отличник 

просвещения СССР», «Отличник 

физической культуры и спорта», 

знака «Почетный работник общего 

образования РФ» (не имеющим 

звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации»)  

15% 

 

 

На учебный 

год 

30.  Учителя За создание (2%) и ведение (3%) 

авторских  учебных курсов, 

разработку (2%) и внедрение (3%) 

авторских программ (после 

прохождения соответствующей 

экспертизы)  

до10% 

На учебный 

год 

31.  

Учитель 

 

  

За проведение групповых занятий с 

девушками 11-х классов при 

раздельном обучении курса ОБЖ 

по 28 часовой программе «Основы 

медицинских знаний и здорового 

образа жизни» и 12 часовой 

программе в 10-х классах в ходе 

проведения учебных сборов. 

Согласно 

тарификации и 

к/категории 

работника. 

 

 

III четверть 

с 

включением 

в 

тарификаци

онный 

список 

Май с 

включением 

в 

тарификаци

онный  

список 
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32.  

Учителя 

За  работу по руководству школьным 

музеем, научно-исследовательской 

поисковой деятельностью 

обучающихся 

25% оклада 
В течение 

года 

33.  

Учителя 

За организацию экспериментальной 

работы в гимназии:  федерального, 

регионального, муниципального 

уровня  

(по одному 

основанию) - 

до 15%  

 

В течение 

года 

34.  

Учителя 

За организацию, руководство и 

обеспечение условий для  

функционирования   детско-взрослых 

производственных объединений по 

ремонту оборудования, ученической 

мебели, инвентаря в течение 

учебного года 

до 50% оклада 
В течение 

года 

35.  

Педагогические 

работники 

 

 

 

 

 

 

 

  

За педагогическое сопровождение 

организации работы официантов в 

школьной столовой из числа 

обучающихся дежурного класса 

(организация и  контроль  за работой 

дежурных обучающихся, 

своевременное накрытие столов и 

уборку  помещения), формирование 

культуры питания, пропаганду 

здорового питания как основы 

полноценного развития личности 

ребенка   

от  5000 рублей 

В течение 

года 

36.  Педагогические 

работники 

 

За выполнение обязанностей по 

контролю за  питанием обучающихся 

и составление отчетности  

до 5000 рублей 

В течение 

года 

37.  
Учителя За работу в 2 смены  

до 20% оклада 

 

В течение 

года 

38.  

Педагогический 

работник- 

уполномоченный 

по охране труда 

 

За выполнение обязанностей 

уполномоченного  по охране 

труда, оказание  содействия 

членам комиссии по охране труда, 

проведение контроля за 

состоянием охраны труда в 

Гимназии, принятие конкретных 

мер по устранению  нарушений 

прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда. 

50% оклада 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

39.  

Педагогические 

работники 

 

За организацию общественно 

полезного и производительного 

труда; 

до 20% оклада 

 

В течение 

года 

40.  За содействие формированию 

основных составляющих 

компетентности коммуникативной, 

информационной, правовой у 

15% оклада 

В течение 

года 
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обучающихся; 

41.  За обеспечение  необходимых меры 

по оснащению мастерских 

оборудованием, техническими 

средствами, инструментами и 

материалами, их сохранности и 

рациональное использование; 

20% оклада В течение 

года 

42.  За организацию текущего и 

профилактического ремонта 

оборудования и технических средств; 

15% оклада В течение 

года 

43.  За организацию работы с 

обучающимися по  выполнению 

требований охраны труда и 

пожарной безопасности;  
 

15% оклада В течение 

года 

44.  За организацию и проведение 

методической и 

консультативной помощи 

педагогическим работникам по 

выполнению правил ТБ и ОТ, 

контроль за выполнением  
правил по охране труда и пожарной 

безопасности. 

15% оклада В течение 

года 

45.  

Педагогические 

работники 

 

За заведование мастерскими, 

своевременное обеспечение 

оборудованием , инструментами, 

материалами, запасными частями и 

средствами обучения, подготовку  

оборудования и соответствующую 

оснастку к занятиям, 

совершенствование материально-

технической базы, организацию 

практических   и учебно-

производственных работ по 

профессиональному обучению, 

участие в проведении работы по 

профессиональной ориентации 

обучающихся. 

до 50% оклада 

В течение 

года 

Заместители директора по УВР: Ежемесячные выплаты за интенсивность  и качество 

выполняемых работ заместителям руководителя и главным бухгалтерам устанавливаются  

по результатам оценки выполнения  критериев и показателей результативности и 

эффективности их работы по итогам минувшего учебного года 

 Заместители директора по УВР: за интенсивность труда, высокие результаты и 

качество выполняемых работ (пропорционально объему выполняемых работ по 

штатной должности до200% должностного оклада), в том числе: 
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46.  Заместители 

директора по 

УВР  

 

 

За организацию 

экспериментальной работы в 

гимназии:   

федерального, регионального, 

муниципального уровня (по 

одному основанию) - до 15%  

до 15% 

оклада 

 

 

На 

учебный 

год 

47.  Заместители 

директора по 

УВР 

 

За работу в рамках деятельности 

опорного учреждения  

30% оклада 

 

 

На 

учебный 

год 

48.  
Заместители 

директора по 

УВР 

 

За создание условий для повышения  

степени воспитанности каждого 

обучающегося параллели, включая 

профилактику правонарушений, 

наркомании, табакокурения и 

алкоголизма: охват учащихся  

дополнительным образованием на 

базе гимназии –  до 5%: 

от 15% до 35% учащихся - 10%; 

более 35% учащихся - 15% 

15% оклада На 

учебный 

год 

49.  Заместители 

директора по 

УВР 

 

За организацию участия педагогов 

курируемых предметов  в 

профессиональных конкурсах  (10% 

за 1 конкурс) 

10%  На 

учебный 

год 

 

 

50.  

Заместители 

директора по 

УВР 

 

За выполнение обязанностей 

заместителя директора по ВР в 2-х 

параллелях, руководство работой 

МО классных руководителей, 

исполнение обязанностей 

председателя педсовета  2-х 

параллелей 

30% ставки На 

учебный 

год 

51.  Заместители 

директора по 

УВР 

За результативную подготовку и 

проведение всех массовых 

мероприятий, включая 7 Дней 

здоровья;  спортивно-массовые 

мероприятия, праздники, КТД, 

походы с ночевкой в 2-х параллелях 

10 % оклада 

На 

учебный 

год 

52.  Заместители 

директора по 

УВР 

За организацию работы 

родительского всеобуча в 

параллелях 

10 % оклада На 

учебный 

год 

53.  
Заместители 

директора по 

УВР 

 

За организацию дополнительного 

образования (охват более 90% 

обучающихся), за обеспечение 

сетевого взаимодействия ОУ с УДО 

10% ставки 

 

 

На 

учебный 

год 

54.  Заместители 

директора по 

УВР 

За внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс в гимназии, планирование и 

анализ  работы по ЗОЖ, 

профилактике травматизма и 

10% оклада 

 

 

На 

учебный 

год 
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инфекционных заболеваний  в 

гимназии по итогам года 

55.  Заместители 

директора по 

УВР  

За результаты ЕГЭ по русскому 

языку и математике: 

 за отсутствие выпускников, 

набравших количество баллов ниже 

минимального порога, 

установленного Рособрнадзором,  

15% оклада 

На 

учебный 

год 

56.  Заместители 

директора по 

УВР  

За результаты экзаменов в новой 

форме: 

 за отсутствие выпускников, 

получивших 

неудовлетворительные оценки по 

русскому языку и алгебре, - 10 %; 

 за качество знаний по русскому 

языку и алгебре, превышающее 

среднегородской показатель - 10 % 

10% оклада 

На 

учебный 

год 

57.  Заместители 

директора по 

УВР 

За наличие призовых мест по 

курируемым предметам в 

муниципальном и региональном 

этапах Всероссийской олимпиады 

школьников, муниципальных 

олимпиад школьников (по итогам 

предыдущего года): 1-5-10%, 5-10-

15% ,11-15-25% 

25% оклада 

 

На 

учебный 

год 

58.  Заместители 

директора по 

УВР 

За наличие призовых мест в 

конкурсах, соревнованиях: 

- за наличие призовых мест в 

городских конкурсах, соревнованиях 

- 3% за каждое призовое место (но 

не более 20%); 

- за наличие призовых мест в 

областных конкурсах, 

соревнованиях - 5% за каждое 

призовое место (при наличии 

подтверждающего документа); 

- за наличие призовых мест в 

конкурсах, соревнованиях 

межрегионального и всероссийского 

уровня - 10% за каждое призовое 

место (при наличии 

подтверждающего документа); 

- за наличие призовых мест в 

международных конкурсах -  15% за 

каждое призовое место (при наличии 

подтверждающего документа); 

до 40% оклада 

 

 

 

 

В течение 

года 
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59.  Заместители 

директора по 

УВР 

 За отсутствие правонарушений, 

преступлений, снижение уровня в 

сравнении с предыдущим кварталом 

в параллели 

10% оклада 

 

На 

учебный 

год 

60.  Заместители 

директора по 

УВР 

За отсутствие травм, полученных 

учащимися и работниками в ходе 

образовательного процесса по вине 

ОУ 

10% оклада 

 

На 

учебный 

год 

61.  Заместители 

директора по 

УВР 

За наличие обзорных публикаций в 

периодической печати: 1-2 

публикации – 10% 

10% оклада 
На 

учебный 

год 

62.  Заместители 

директора по 

УВР 

 

Ежемесячные доплата заместителям 

директора (от 1 до 5 лет – 10%; от 5 

до 10 лет – 15%; 

от 10 до 15 лет – 20%; 15 и более лет 

– 30%) 

до 30% оклада 

 

На 

учебный 

год 

63.  

Заместители 

директора по 

УВР 

За наличие значка «Отличник 

народного просвещения», 

«Отличник просвещения СССР», 

«Отличник физической культуры и 

спорта», знака «Почетный работник 

общего образования РФ» (не 

имеющим звание «Заслуженный 

учитель Российской Федерации»)  

15% 

 

 

На 

учебный 

год 

64.  
Заместители 

директора по 

УВР 

 

За наличие Почетной грамоты 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации  (не 

имеющим вышеперечисленных 

наград) 

10% 

 

 

 

На 

учебный 

год 

65.  

Заместитель 

директора по 

УВР 1 

За выполнение обязанностей 

первого  заместителя директора по 

УВР: руководство работой  и 

координацию деятельности всех 

заместителей директора, 

курирующих 1-2 параллели; 

обобщение опыта этой  работы 

25% оклада 

На 

учебный 

год 

66.  Заместитель 

директора по 

УВР 1 

За разработку тактических 

направлений деятельности 

педагогического коллектива, 

выявление актуальных проблем 

образования, требующих 

нестандартных подходов в их 

решении  

 

15% оклада 

На 

учебный 

год 

67.  Заместитель 

директора по 

УВР 1 

За руководство инновационной 

деятельностью ИТО педагогов, 

классных руководителей 

15% оклада 

На 

учебный 

год 

68.  Заместитель 

директора по 

УВР 1 

За планирование и анализ  

инновационной деятельности 

гимназии по итогам года  

20% оклада 

На 

учебный 

год 

69.  Заместитель 

директора по 

За контроль за подготовкой и 

проведением всех массовых 
20% оклада 

На 

учебный 
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УВР 1 мероприятий, включая 9 Дней 

здоровья;  персональную  

ответственность за степень 

воспитанности гимназистов, включая 

профилактику правонарушений, 

наркомании, табакокурению,   

интенсивность и напряженность 

работы  

год 

70.  Заместитель 

директора по 

УВР 1 

За анализ степени воспитанности 

обучающихся  по методике 

Капустина и «16 правилам искусства 

воспитания нравственности» 

Я.А.Коменского» 

10% оклада 

На 

учебный 

год 

71.  Заместитель 

директора по 

УВР 1 

За результативное руководство  

реализацией   программы 

«Одаренные дети» 

20% оклада 

На 

учебный 

год 

72.  Заместитель 

директора по 

УВР 1 

За использование информационных 

технологий в управлении  
10% оклада 

На 

учебный 

год 

73.  Заместитель 

директора по 

информатизации   

За руководство работой 

информационно-ресурсного центра в 

условиях построения единого 

информационного пространства и 

перехода к  открытой  

информационно-образовательной  

системе, информатизацию 

образовательного процесса в 

гимназии   

30% 

оклада 

На 

учебный 

год 

74.  Заместитель 

директора по 

информатизации  

За расширение зоны действия 

школьной локальной сети 
20% оклада 

На 

учебный 

год 

75.  Заместитель 

директора по 

информатизации  

За организацию и контроль  работы 

педагогического коллектива по 

повышению качества образования на 

основе ГСОКО, диагностике по 

методикам Симонова и Зайцева 

20% оклада 

 

На 

учебный 

год 

76.  Заместитель 

директора по 

информатизации  

За ежемесячное обновление Портала 

гимназии 

 

 

30% оклада 

 

 

На 

учебный 

год 

77.  Заместитель 

директора по 

информатизации 

За работу в рамках деятельности 

опорного учреждения по теме 

«Создание модели эффективной 

системы оценки качества 

образования, стимулирующей 

развитие  

образовательного учреждения» 

30% оклада 

 

 

На 

учебный 

год 
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78.  Зам. директора 

по УВР 3 

(ответственный 

за работу с  

кадрами и 

методическую 

работу  

 

За выполнение обязанностей 

заместителя директора по кадрам, 

организация и контроль над 

курсовой переподготовкой, 

аттестаций педагогов,  за 

использование информационных 

технологий в управлении 

30% оклада  

 

 

 

На 

учебный 

год 

79.  Зам. директора 

по УВР 3 

(ответственный 

за работу с  

кадрами и 

методическую 

работу  

За организацию работы с молодыми 

педагогами и руководителями 

предметных секций 

20% оклада  

 

 

 

На 

учебный 

год 

80.  Зам. директора 

по УВР 3 

(ответственный 

за работу с  

кадрами) 

 

За использование информационных 

технологий в управлении,  

организацию использования 

информационных технологий в 

методической работе: количество 

методических ресурсов,                                                                              

размещенных на образовательных 

порталах  в текущем году: от 5 до 

15-5%, от 16 до 20 -15%, более 20-

20% 

 до20% оклада 

 

 

На 

учебный 

год 

81.  

Зам. директора 

по УВР 4, 

куратор 

начальной 

школы  

Координация действий 

педагогического коллектива  по 

введению ФГОС второго поколения, 

отработка оптимальной модели 

организации внеурочной 

деятельности  в 1-2-х и 3А классах, 

руководство работой  рабочей 

группы по введению ФГОС, 

разработка  образовательной 

программы НОО  

 

30% оклада 

 

 

 

 

На 

учебный 

год 

82.  

Зам. директора 

по УВР 5  

За руководство и контроль 

организацией питания 1347 

обучающихся, ведение школьной 

документации по данному 

направлению  

 30% оклада  

 

На 

учебный 

год 

83.  

Зам. директора 

по УВР 4, 5 

За соблюдение требований новых 

СанПИН, соблюдение требований 

пожарной безопасности и охраны 

труда,  взаимодействие  с МЧС и 

Роспотребнадзором, Ростехнадзором 

20% ставки 

На 

учебный 

год 

Главный бухгалтер 

84.  Главный 

бухгалтер 

За стаж непрерывной работы 

(выслугу лет): от 1 до 5 – 10%; от 5 

до 10 – 15%; от 10 до 15 – 20%; от 15 

и больше лет – 30% 

до 30 % оклада На 

учебный 

год 
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85.  Главный 

бухгалтер 

За инновационную работу в 

гимназии, использование 

информационных технологий в 

управлении 

15% оклада На 

учебный 

год 

86.  Главный 

бухгалтер 

За грамоту Министерства – 15%, за 

грамоту администрации ЛО– 10%  

15% оклада На 

учебный 

год 

87.  За интенсивность труда, высокие результаты и качество выполняемых работ 

(пропорционально объему выполняемых работ по штатной должности)  

до 200 %, в том числе : 

 Главный 

бухгалтер 

За сложность и напряженность при 

финансово-хозяйственной 

самостоятельности, за выполнение 

функции муниципального заказчика  

50% оклада На 

учебный 

год 

Главный 

бухгалтер 

За участие в реализации программы 

развития гимназии 

25% оклада На 

учебный 

год 

Главный 

бухгалтер 

Наличие и использование 

автоматизированных программ для 

организации бухгалтерского учета и 

отчетности (1С, Web-бюджет, СЭД, 

официальный сайт, АЦК,Сбис+) 

40% оклада На 

учебный 

год 

Главный 

бухгалтер 

За своевременную обработку 

первичных документов и 

соблюдение финансовой 

дисциплины 

20% оклада На 

учебный 

год 

Главный 

бухгалтер 

За работу с арендаторами и 

привлечение внебюджетных средств 

15% оклада На 

учебный 

год 

88.  Главный 

бухгалтер 

За проведение семинаров 10% оклада 1.  

89.  Главный 

бухгалтер 

Своевременное составление и 

предоставление бухгалтерской, 

налоговой, статистической 

отчетности, отчетов в ДО 

20% оклада 2.  

90.  Главный 

бухгалтер 

Соблюдение сроков выверки 

расчетов по налоговым платежам во 

внебюджетные фонды, с 

поставщиками товарно-

материальных ценностей 

10% оклада 3.  

91.  Главный 

бухгалтер 

За 100% исполнение бюджета, 

результаты финансово-

хозяйственной деятельности 

10% оклада 4.  

92.  Главный 

бухгалтер 

За своевременные расчеты с 

поставщиками товаров, работ и 

услуг, а также платежи в бюджет и 

внебюджетные фонды 

10% оклада 5.  
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93.  Главный 

бухгалтер 

За отсутствие замечаний к 

составлению прогноза бюджета на 

очередной период  

10% оклада 6.  

94.  Главный 

бухгалтер 

За отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих инстанций 

10% оклада 7.  

95.  Главный 

бухгалтер 

За отсутствие недостач и излишек по 

результатам инвентаризации 

10% оклада 8.  

96.  Главный 

бухгалтер 

За отсутствие жалоб и обращений от 

работников лицея по вопросам 

отплаты труда 

5% оклада 9.  

Бухгалтерам: 

97.  10. Бухгалтер  За стаж непрерывной работы 

(выслугу лет): от 1 до 5 – 10%; от 5 

до 10 – 15%; от 10 до 15 – 20%; от 15 

и больше лет – 30% 

До 30 % оклада На 

учебный 

год 

98.  Бухгалтер За инновационную работу в 

гимназии, использование 

информационных технологий в 

управлении 

15% оклада На 

учебный 

год 

99.  11. За интенсивность труда, высокие результаты и качество выполняемых работ 

(пропорционально объему выполняемых работ по штатной должности) до 100% 

оклада: 

 Бухгалтер За сложность и напряженность при 

финансово-хозяйственной 

самостоятельности, за выполнение 

функции муниципального заказчика  

50% оклада На 

учебный 

год 

Бухгалтер Наличие и использование 

автоматизированных программ для 

организации бухгалтерского учета и 

отчетности (1С, Web-бюджет, СЭД, 

официальный сайт, АЦК, Сбис+) 

30% оклада На 

учебный 

год 

Бухгалтер За своевременную обработку 

первичных документов и 

соблюдение финансовой 

дисциплины 

20% оклада На 

учебный 

год 

100.  Бухгалтер За работу с арендаторами и 

привлечение внебюджетных средств 

15% оклада На 

учебный 

год 

101.  Бухгалтер За участие в реализации программы 

развития гимназии 

25% оклада На 

учебный 

год 

102.  Бухгалтер Своевременное составление и 

предоставление бухгалтерской, 

налоговой, статистической 

отчетности, отчетов ДО 

20% оклада На 

учебный 

год 

103.  Бухгалтер За отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих инстанций 

10% оклада На 

учебный 

год 



  

63 

 

104.  Бухгалтер За 100% исполнение бюджета, 

результаты финансово-

хозяйственной деятельности 

10% оклада На 

учебный 

год 

105.  Бухгалтер За своевременные расчеты с 

поставщиками товаров, работ и 

услуг, а также платежи в бюджет и 

внебюджетные фонды 

10% оклада На 

учебный 

год 

106.  Бухгалтер За соблюдение установленных 

лимитов на потребление 

теплоэнергоносителей 

10% оклада На 

учебный 

год 

107.  Бухгалтер За отсутствие жалоб и обращений от 

работников лицея по вопросам 

отплаты труда 

5% оклада На 

учебный 

год 

108.  Бухгалтер За интенсивность работы в 

содействии обеспечения платными 

образовательными услугами  

15% оклада На 

учебный 

год 

109.  Бухгалтер За участие в профессиональных 

конкурсах 

20% оклада На 

учебный 

год 

110.  Бухгалтер За грамоту Министерства – 5%, за 

грамоту – 10%  

15% оклада 12. На 

учебный 

год 

111.  Бухгалтер За своевременное заключение 

договоров по аренде помещений 

15% оклада 13.  

112.  

Работники 

гимназии  

За расширение зоны обслуживания и 

выполнение дополнительных 

обязанностей в ИРЦ по теме 

«Информационно-ресурсный центр 

образовательного учреждения как 

ступень перехода к открытой 

информационно-образовательной 

системе», внедрение 

информационных технологий в 

образовательный процесс; работа в  

программе «1C: ХроноГраф Школа 

2.5. ПРОФ» для автоматизации 

деятельности гимназии, расширение  

работы по информатизации 

образовательного процесса, создание 

мультимедиатечной  службы, сбор 

данных для ГСОКО, проведения 

мониторинговых исследований и 

педагогической диагностики 

до 100% 

оклада 

На 

учебный 

год 

 Зам. директора по АХЧ: За расширение зоны обслуживания,   обеспечение 

комфортных безопасных условий пребывания обучающихся в гимназии, 

интенсификацию труда (200% оклада) 

113.  
Зам. директора 

по АХЧ 

 

За ведение книги учета полученных и 

израсходованных средств и 

ежемесячно представляет её на 

проверку главному бухгалтеру 

гимназии 

20% 

оклада 
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114.  Зам. директора 

по АХЧ 

За обеспечение  своевременного 

списания израсходованных 

материалов, ремонта вышедшего из 

строя оборудования и средств 

обучения 

 

20% 

оклада 

Ежемесячно 

115.  Зам. директора 

по АХЧ За обеспечение своевременного и 

правильного заключения 

необходимых хозяйственных 

договоров на техническое 

обслуживание, оснащение, ремонт 

20% 

оклада 

Ежемесячно 

116.  Зам. директора 

по АХЧ 

За обеспечение своевременного и 

правильного оформления счетов на 

приобретение материально-

технических средств и оборудования 

и их получение  

10% 

оклада 

Ежемесячно 

117.  Зам. директора 

по АХЧ 
За обеспечение своевременного 

приобретения канцтоваров, 

расходных материалов, моющих 

средств и т.п. 

10% 

оклада 

Ежемесячно 

118.  Зам. директора 

по АХЧ 

За организацию и проведение 

работы, направленной на 

повышение условий безопасности  

15% 

оклада 

Ежемесячно 

119.  Зам. директора 

по АХЧ 

За наличие приборов учета, их 

бесперебойную работу, соблюдение 

установленных лимитов 

потребления теплоэнергоносителей  

15% 

оклада 

Ежемесячно 

120.  Зам. директора 

по АХЧ 
За обеспечение требований техники  

безопасности 
20% оклада 

Ежемесячно 

121.  Зам. директора 

по АХЧ 

За своевременное проведение 

инструктажа с водителем, 

проведение сверок с ГИБДД, 

контроль за работой 

автотранспорта 

15% 

оклада 

Ежемесячно 

122.  Зам. директора 

по АХЧ 
За сохранность хозяйственного 

имущества и инвентаря  

10% 

оклада 

Ежемесячно 

123.  Зам. директора 

по АХЧ 

За своевременность, правильность 

и эффективность расходования 

финансовых и материальных 

средств, выделенных на 

хозяйственные нужды 

20% 

оклада 

Ежемесячно 

124.  Зам. директора 

по АХЧ 

За отсутствие замечаний со 

стороны Роспотребназдзора, 

Госпожнадзора 

10% 

оклада 

Ежемесячно 

125.  Зам. директора 

по АХЧ 

За своевременность, правильность 

составления проектно-сметной 

документации на проведение 

ремонтных работ по текущему и 

20% 

оклада 

Ежемесячно 



  

65 

 

капитальному ремонту здания, 

сооружений 

126.  Зам. директора 

по АХЧ 

За своевременное заключение  

хозяйственных договоров по 

обеспечению жизнедеятельности 

гимназии 

10% 

оклада 

Ежемесячно 

127.  Зам. директора 

по АХЧ 

За отсутствие замечаний по учету 

и хранению товарно-материальных 

ценностей 

10% 

оклада 

Ежемесячно 

128.  Зам. директора 

по АХЧ 

За расширение зоны 

обслуживания,   интенсификацию 

труда, работу в инновационном 

учреждении: эффективную  работу 

по подготовке помещений к 

проведению экзаменов и других 

мероприятий, проводимых в 

гимназии: Дни здоровья, 

дискотеки, спортивные и 

культурно-массовые мероприятия, 

традиционные праздники 

50% 

оклада 

 

Ежемесячно 

129.  Зав. 

библиотекой, 

библиотекарь, 

делопроизводите

ль, секретарь – 

машинистка, 

лаборанты 

За работу в гимназии 
до 15% 

оклада 
Ежемесячно 

130.  Работники 

гимназии 
За работу   по обслуживанию  

компьютерного делопроизводства 

2500 

рублей 
Ежемесячно 

131.  

Инструктор по 

труду  

За расширение зоны обслуживания,   

интенсификацию труда: организацию 

работы общественно-полезного, 

производительного труда в летний 

период, подведение итогов летней 

трудовой четверти, координацию 

работы по технике безопасности и 

пожарной безопасности 

до 50% 

оклада 
Ежемесячно 

132.  
Учитель с/х 

труда 

За работу  по выращиванию, 

размножению, посадке, уходу за 

рассадой для цветников и газонов на 

площади более 1 га 

50% 

оклада 
Ежемесячно 

133.  
Работник  

гимназии 

За материально-техническое 

обеспечение  нормального 

функционирования  гимназии, 

устранение неполадок 

до 5000 

рублей 
Ежемесячно 

134.  Водитель За содержание автотранспорта в 

надлежащем санитарном состоянии 

(мойку машин) 

 

до 13% 

ставки 

 

Ежемесячно 

135.  Водитель За безаварийную работу  45% оклада  Ежемесячно 
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136.  Водитель Материально-техническое 

обеспечение  нормального 

функционирования гимназии  

до 5000 

рублей 

Ежемесячно  

137.  Работник 

гимназии 

За координацию действий РКО 

здания, контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенического режима в 

первую и вторую смены, принятие 

оперативных мер в случае 

возникновения   аварийных ситуаций   

до 1000 

рублей 

 

Ежемесячно 

138.  

Дворник 

 

 

За расширение зоны обслуживания,   

интенсификацию труда, увеличение 

производимой работы на площади 

более 2,5 га и прилегающей к 

гимназии территории 

до 4000 

рублей 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

139.  
Сторож  

За сложность  напряженность работы 

по сохранности школьного здания 
500 рублей 

Ежемесячно 

 

 Стимулирующие выплаты  

по итогам   работы  за год (полугодие)  согласно данным ГСОКО  

 Блок 1.За качество услуг по предоставлению образования повышенного 

уровня 

1.  Учителя 

Предоставление услуги 

дополнительного образования 

(внеурочная деятельность: кружок, 

клуб, секция, факультатив) 

2% оклада Январь, 

август 

2.  Учителя 

Сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования 

(совместные мероприятия с УДО) 

1% оклада 

Январь, 

август 

3.  Учителя 

Сотрудничество с 

производственными предприятиями 

в рамках научно-практических 

 и исследовательских работ 

 

2% оклада 

Январь, 

август 

4.  

Учителя Руководство педагогической 

практикой студентов 

 

2% оклада 

Январь, 

август 

5.  Классный 

руковод. 

 

Выполнение обязанностей 

дежурных по гимназии 

 

2% оклада 

Январь, 

август 

6.  

Классный 

руководитель 
% обучающихся, прошедших 

летнюю трудовую практику 

3% оклада 

 

август 

7.   

Учителя 
Наличие обучающихся  по 

индивидуальным образовательным 

программам 

 

3% оклада 

Январь, 

август 

8.  

Классные 

руководители 

Выполнение функций классного 

руководителя 

 

1% оклада 

 

 

9.  

Классные 

руководители 

Результативное  руководство 

самоуправлением: выполнение 

обязанностей дежурных по 

гимназии 

 

2% оклада 

1 раз в 

полугодие 

Январь, 

август 
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10.  

Классные 

руководители 

За организацию  летней практики 

обучающихся  

 

2% оклада 

Январь  

11.  

Классные 

руководители 

Наличие воспитательной 

программы класса 1% оклада 

 

Январь, 

август 

12.  

Классные 

руководители 

Наличие авторской воспитательной 

программы класса 3% оклада 

 

Январь, 

август 

13.  

Классные 

руководители 

Результаты работы по выполнению 

функций классного руководителя. 

Итоги соревнований на лучший 

классный коллектив 

2% оклада 

 

 

Январь, 

август 

14.  Классные 

руководители 

Процент обучающихся классного 

коллектива, занятых во внеурочное 

время в  различных досуговых 

секциях, кружках 

 

3% оклада 

Январь, 

август 

15.  Классные 

руководители 

Участие классных родительских 

комитетов в создании условий в 

гимназии, кабинетах: по итогам 

реализации программы 

энергосбережения: замена оконных 

блоков на новые из ПВХ – 

улучшение санитарно-

гигиенических условий 

 

2% оклада 

Январь, 

август 

16.  Классные 

руководители 

Процент внебюджетных средств 

класса в общей доле бюджета в НП 

ПСМОУ гимназии № 64 на ведение 

уставной  деятельности и 

повышение качества образования  

 

2% оклада 

Январь, 

август 

 Блок 2. За качество условий организации образовательной деятельности 

17.  

Учителя Наличие всех рабочих программ по 

предмету 
1% оклада 

Январь, 

август 

18.  

Учителя Наличие программ дополнительного 

образования 
2% оклада 

 

Январь, 

август 

19.  

Учителя Наличие программ элективных 

курсов 
2% оклада 

 

Январь, 

август 

20.  

Учителя Квалификационная категория 
1% оклада 

 

Январь, 

август 

21.  

Учителя Прохождение курсов повышения 

квалификации 
1% оклада 

 

Январь, 

август 

22.  

Учителя Обучение в учреждениях 

дополнительного профессионального 

образования 

1% оклада 

 

Январь, 

август 

23.  

Учителя Участие в семинарах, лабораториях, 

методических объединениях на  

федеральном и международном 

уровнях в качестве слушателя 

2% оклада 

 

 

Январь, 

август 
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24.  

Учителя Участие в семинарах, лабораториях, 

методических объединениях на 

муниципальном,  областном уровнях 

в качестве слушателя 

1% оклада 

 

 

Январь, 

август 

25.  

Учителя Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

процессе обучения предмету 

1% оклада 

 

Январь, 

август 

26.  

Учителя 
Наличие сайта педагога по 

преподаваемому предмету 

3% оклада 

 

Январь, 

август 

27.  

Учителя 
Участие педагога в педагогическом 

интернет-сообществе 

2% оклада 

 

Январь, 

август 

28.  

Учителя Участие в работе информационно-

аналитической, мультимедиатечной, 

информационно-ресурсной службах 

2% оклада 

 

Январь, 

август 

29.  

Учителя Наличие цифровых образовательных 

ресурсов, разработанных педагогом, 

на образовательных порталах сети 

Интернет 

2% оклада 

 

Январь, 

август 

30.  

Учителя Разработка и использование 

общественно признанной авторской 

методики; распространение опыта 

через публикации, мастер - классы и 

др. на федеральном и выше уровнях 

4% оклада 

 

Январь, 

август 

31.  

Учителя Разработка и использование 

общественно признанной авторской 

методики; распространение опыта 

через публикации, мастер - классы и 

др. на муниципальном, областном 

уровнях 

3% оклада 

 

Январь, 

август 

32.  

Учителя Реализация информационно-

тематического обучения 
3% оклада 

 

Январь, 

август 

33.  

Учителя Участие в опытно-

экспериментальной и инновационной 

работе 5% оклада 

Январь, 

август 

34.  

Учителя Участие в мероприятиях по 

государственно-общественному 

управлению 3% оклада 

Январь, 

август 

35.  

Учителя Участие в социально-значимых 

мероприятиях и акциях школьного 

уровня 

1% оклада 

 

 

Январь, 

август 

36.  

Учителя Участие в социально-значимых 

мероприятиях и акциях 

муниципального уровня 2% оклада 

Январь, 

август 

37.  

Учителя Победитель или призер по итогам 

проведения акции муниципального 

уровня 3% оклада 

Январь, 

август 

38.  

Учителя Участие в социально-значимых 

мероприятиях и акциях 

регионального уровня 3% оклада 

Январь, 

август 
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39.  

Учителя Победитель или призер по итогам 

проведения акции регионального 

уровня 4% оклада 

Январь, 

август 

40.  

Учителя Участие в социально-значимых 

мероприятиях и акциях федерального 

уровня 4% оклада 

Январь, 

август 

41.  

Учителя Победитель или призер по итогам 

проведения акции федерального 

уровня 5% оклада 

Январь, 

август 

42.  

Учителя Наличие программы развития 

кабинета 
1% оклада 

 

Январь, 

август 

43.  

Учителя Наличие паспорта кабинета 1% оклада 

 

Январь, 

август 

44.  

Учителя Эргономика в действии: 

систематизация и пополнение 

наглядных пособий, средств 

обучения 

1% оклада 

 

 

Январь, 

август 

45.  

Учителя % обучающихся от общего числа 

учащихся, посещающих факультатив, 

элективный курс 

1% оклада 

 

Январь, 

август 

46.  

Учителя 
% сохранения контингента 

обучающихся по итогам года 

2% оклада 

 

Январь, 

август 

47.  

Учителя Количество методических разработок 

на образовательных порталах 

муниципального, регионального, 

федерального уровня 

2% оклада 

 

Январь, 

август 

48.  

Учителя Наличие публикаций, печатных 

работ на муниципальном, областном, 

федеральном уровнях 

2% оклада 

 

Январь, 

август 

49.  

Учителя Трансляция собственного опыта в 

учреждениях дополнительного 

профессионального образования 

3% оклада 

 

Январь, 

август 

50.  

Учителя Методическое руководство группой 

педагогов на муниципальном, 

областном, федеральном уровнях 

3% оклада 

 

Январь, 

август 

51.  

Учителя 

Участие в экспериментальной работе 

5% оклада 

 

Январь, 

август 

52.  

Учителя Организация питания обучающихся в 

классном коллективе: % охвата 

горячим питанием 

5% оклада 

 

Январь, 

август 

53.  

Учителя Создание здоровьесберегающих 

условий в учебном кабинете: наличие 

трехростовой школьной мебели, 

разметки, соблюдение ТБ, ПБ 

1% оклада 

 

 

Январь, 

август 

54.  

Учителя Наличие автоматизированного места 

для самостоятельной работы 

учащихся и педагогов, обеспеченного 

доступом к информационным 

ресурсам 

 

2% оклада Январь, 

август 
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55.  
Учителя За звание «Учитель года» 

 

3% оклада 
Учителя 

 Блок 3. За качество результатов образовательной деятельности 

Результаты внутренней оценки качества и доступности образования 

56.  Учителя % обучаемых педагогом, достигших 

уровня обязательной подготовки по 

предметам 

1% оклада 

 

Январь/ 

август 

57.  Учителя % обучаемых педагогом, имеющих 

итоговые оценки "4" и "5" 

3% оклада 

 

Январь/ 

август 

58.  Учителя % обучаемых педагогом, достигших 

уровня обязательной подготовки по 

результатам промежуточной 

аттестации 

3% оклада 

 

Август 

59.  Учителя % обучаемых педагогом, имеющим 

оценки "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации 

3% оклада 

 

Август 

60.  Учителя % выполнения заданий в 4 классе при 

итоговом тестировании по русскому 

языку 

3% оклада 

 

Август 

61.  Учителя % выполнения заданий в 4 классе при 

итоговом тестировании по 

математике 

3% оклада 

 

Август 

62.  Учителя % выполнения заданий в 4 классе при 

итоговом тестировании по 

естествознанию 

3% оклада 

 

Август 

63.  Учителя % учащихся, подтвердивших и 

улучшивших оценку по результатам 

итогового тестирования в 4 классе по 

русскому языку 

3% оклада 

 

Август 

64.  Учителя % учащихся, подтвердивших и 

улучшивших школьную оценку по 

результатам итогового тестирования 

в 4 классе по математике 

3% оклада 

 

 

Август 

65.  Учителя % учащихся, подтвердивших и 

улучшивших школьную оценку по 

результатам итогового тестирования 

в 4 классе по естествознанию 

3% оклада 

 

 

Август 

66.  Учителя % выполнения заданий в 4 классе по 

материалам международного 

исследования TIMSS для оценивания 

математической и 

естественнонаучной подготовка 

выпускников начальной школы 

3% оклада 

 

 

Август 

67.  Учителя % выпускников 1 ступени, 

подтвердивших итоговые отметки в 1 

полугодии 5 класса 

3% оклада 

 

Январь 

68.  Учителя Степень обученности по методике 

Симонова СОУ  

3% оклада 

 

Январь/ 

август 

69.  Учителя Результаты педагогической 3% оклада Январь/ 
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диагностики по методике 

В.И.Зайцева 

 август 

70.  Учителя Уровень воспитанности 

обучающихся по методике 

Капустина 

1% оклада 

 

Январь/ 

август 

Результаты внешней оценки качества образования  

71.  Учителя % выпускников 9 классов, достигших 

уровня обязательной подготовки по 

предмету, который ведет педагог (от 

общего числа сдававших), в ходе 

ГИА в новой форме 

3% оклада 

 

Август 

72.  Учителя % выпускников 9 классов, 

получивших "4" и "5" на экзамене в 

новой форме по предмету, который 

ведет педагог (от общего числа 

сдававших) 

3% оклада 

 

Август 

73.  Учителя Изменение показателя качества 

знаний выпускников 9 классов в 

сравнении со средним 

общегородским значением 

3% оклада 

 

Август 

74.  Учителя % выпускников 11  классов, 

набравших количество баллов 

выше min порога, установленного 

Рособрнадзором 

3% оклада 

 

Август 

75.  Учителя % выпускников 11  классов, 

набравших от 80 до 100 тестовых 

баллов на ЕГЭ по предмету, 

который ведет педагог (от числа 

сдававших) 

4% оклада 

 

 

Август 

76.  Учителя Наличие выпускников11  классов, 

набравших тестовый балл, равный 

100 

5% оклада 

 

Август 

77.  Учителя % роста или снижения показателя 

среднего тестового балла  

выпускников11  классов в сравнении 

со средним общегородским 

значением 

3% оклада 

 

 

Август 

78.  Учителя % выпускников, продолживших 

обучение в ВУЗах на бюджетной 

основе 

3% оклада 

 

Август 

Результаты интеллектуальных состязаний (олимпиад, конкурсов и т.п.) обучающихся 

79.  Учителя Количество обучающихся, 

победителей и призеров школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

1% оклада 

 

Январь/ 

август 

80.  Учителя Количество обучающихся, 

победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады 

2% оклада 

 

 

Январь/ 

август 

81.  Учителя Количество обучающихся, 

победителей и призеров 

3% оклада 

 

Август 
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регионального этапа всероссийской 

олимпиады 

 

82.  Учителя Количество обучающихся, 

победителей и призеров 

заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

4% оклада 

 

 

Август 

83.  Учителя Количество обучающихся, 

победителей и призеров 

международного этапа 

всероссийской олимпиады 

5% оклада 

 

 

Август 

84.  Учителя Количество обучающихся, 

победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады младших 

школьников 

1% оклада 

 

 

Август 

85.  Учителя Количество обучающихся, 

победителей и призеров других 

интеллектуальных турниров 

школьного уровня 

1% оклада 

 

 

Август 

86.  Учителя Количество обучающихся, 

победителей и призеров других 

интеллектуальных турниров 

муниципального уровня 

2% оклада 

 

 

Август 

87.  Учителя Количество обучающихся, 

победителей и призеров других 

интеллектуальных турниров 

регионального уровня 

3% оклада 

 

 

Август 

88.  Учителя Количество обучающихся, 

победителей и призеров других 

интеллектуальных турниров уровня 

выше регионального 

5% оклада 

 

 

Август 

Результаты творческих конкурсов (смотров, выставок и т.п.) обучающихся 
89.  Учителя Количество обучающихся, 

победителей и призеров творческих 

конкурсов (смотров, выставок и т.п.) 

школьного уровня 

1% оклада 

 

 

Август 

90.  Учителя Количество обучающихся, 

победителей и призеров творческих 

конкурсов (смотров, выставок и т.п.) 

муниципального уровня 2% оклада 

Август 

91.  Учителя Количество обучающихся, 

победителей и призеров творческих 

конкурсов (смотров, выставок и т.п.) 

регионального уровня 

3% оклада 

 

 

Август 

92.  Учителя Количество обучающихся, 

победителей и призеров творческих 

конкурсов (смотров, выставок и т.п.) 

уровня выше регионального 

5% оклада 

 

 

Август 

Результаты военно-спортивных конкурсов (смотров и т.п.) обучающихся 

 
93.  Учителя Количество обучающихся, 

победителей и призеров 

2% оклада 

 

Август 
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соревнований, военно-спортивных 

конкурсов (смотров и т.п.) 

муниципального уровня 

 

94.  Учителя Количество обучающихся, 

победителей и призеров 

соревнований, военно-спортивных 

конкурсов (смотров и т.п.) 

регионального уровня 

3% оклада 

 

 

Август 

95.  Учителя Количество обучающихся, 

победителей и призеров 

соревнований, военно-спортивных 

конкурсов (смотров и т.п.)  уровня 

выше регионального 

5% оклада 

 

 

Август 

Результаты участия обучающихся в конференциях 

96.  Учителя Количество обучающихся, 

принявших участие в 

конференциях муниципального и 

регионального уровня с 

публикацией доклада 

2% оклада 

 

 

Август 

97.  Учителя Количество обучающихся, 

победителей и призеров научно-

практических конференций 

муниципального уровня 

3% оклада 

 

 

Август 

98.  Учителя Количество обучающихся, 

победителей и призеров научно-

практических конференций 

регионального уровня 

4% оклада 

 

 

Август 

99.  Учителя Количество обучающихся, 

победителей и призеров научно-

практических конференций выше 

регионального уровня 

5% оклада 

 

 

Август 

Результаты участия педагога в конкурсах и конференциях 

 
100.  Учителя Участник конкурса в рамках ПНП 

«Образование» 

1% оклада 

 

Август 

101.  Учителя Наличие победы в конкурсе 

лучших учителей в рамках ПНП 

«Образование» 

5% оклада 

 

Август 

102.  Учителя Участник городских конкурсов 

педагогического мастерства 

1% оклада 

 

Август 

103.  Учителя Наличие победы в конкурсах 

педагогического мастерства 

муниципального уровня 

2% оклада 

 

Август 

104.  Учителя Наличие победы в конкурсах 

педагогического мастерства 

регионального уровня 

3% оклада 

 

Август 

105.  Учителя Наличие победы в конкурсах 4% оклада Август 
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педагогического мастерства 

уровня выше регионального 

 

106.  Учителя Наличие победы в конкурсе «Мой 

предмет» 

2% оклада 

 

Август 

107.  Учителя Наличие победы в конкурсе 

«Лучший сайт педагога» 

3% оклада 

 

Август 

108.  Учителя Количество конференций 

муниципального и регионального 

уровней, в которых педагог 

принял участие с публикацией 

доклада 

3% оклада 

 

Август 

109.  Учителя Количество конференций 

всероссийского и международного 

уровней, в которых педагог 

принял участие с публикацией 

доклада 

5% оклада 

 

 

Август 

110.  Учителя Участие в интернет-конференциях 

различного уровня 

2% оклада 

 

Август 

Наличие премий, наград за профессиональные достижения 

 
111.  Учителя Наличие премии имени 

Г.И.Горской администрации 

Липецкой области 

1% оклада 

 

Август 

112.  Учителя Наличие премии имени 

К.А.Москаленко администрации 

Липецкой области 

1% оклада 

 

Август 

113.  Учителя Наличие премии имени 

С.А.Шмакова администрации 

г.Липецка 

1% оклада 

 

 

Август 

114.   

Учителя 

Наличие государственных наград 

(звание "Заслуженный учитель 

РФ", ордена, медали) 

5% оклада 

 

 

Август 

115.  

Учителя 

Наличие государственных 

отраслевых наград (нагрудный 

знак "Почетный работник общего 

образования РФ", значок 

"Отличник просвещения СССР", 

значок "Отличный народного 

просвещения", "Почетная грамота 

МО РФ" 

5% оклада 

 

Август 

116.  Учителя Награжден Почетной грамотой 

УОиН администрации Липецкой 

области 

3% оклада 

 

Август 

117.  
Учителя 

Награжден Почетной грамотой 

ДО администрации г.Липецка 

2% оклада 

 

Август 

118.  
Учителя 

Работа с администрацией на 

Полном доверии 

2% оклада 

 

Август 
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 Подведение итогов общегимназического конкурса «Лидеры образования  

201_ года» определяются  по  наибольшему количеству процентов 

(приложения №№. 3,4,5) 

 Премирование сотрудников гимназии (единовременные выплаты 

стимулирующего характера) за качественное выполнение 

функциональных обязанностей (по итогам учебного цикла, проведенного 

мероприятия) 

1.  Зам. 

директора 

по УВР, 

работники 

бухгалтери

и, 

секретарь, 

делопроизв

одитель 

За результативную работу по 

итогам четверти, финансово-

хозяйственной деятельности, 

достижение высоких результатов в 

образовательном процессе,  по 

итогам участия  в муниципальных и 

региональных   конкурсах, 

конференциях, состязаниях, 

олимпиадах   

 

В размере 

среднего 

значения 

должностного 

оклада с 

учетом 

выплат 

компенсацион

ного  и 

стимулирующ

его характера 

за 

предшествую

щие 3 месяца 

По итогам 

квартала 

( 

полугодия, 

года) 

2.  Педагогиче

ские 

работники 

гимназии  

За качественное проведение особо 

значимых мероприятий (по итогам 

окончания четверти,  учебного 

года, подготовки к осенне-зимнему 

сезону, новому учебному году и 

др.) 

 

до 100% 

оклада 

По итогам 

проведения 

3.  Педагогиче

ские 

работники 

гимназии 

За участие в профессиональных 

конкурсах  

100% оклада 

 

По итогам 

проведения 

4.  Педагогиче

ские 

работники 

гимназии 

За получение призовых мест в 

профессиональных конкурсах  

 

100% оклада с 
учетом 

компенсационных 

и стимулирующих 

выплат 

По итогам 

проведения 

5.  

Учителя 

За высокий уровень требований и 

эффективное преподавание (по 

результатам контрольных срезов, 

четверти, промежуточной и 

итоговой аттестации) (0,65 – 0,7 - 

5%; 0,71-0,75 – 10%; 0,76-0,8 -15%; 

0,81-0,9 – 20%; 0,91-1 – 25%  

до25% 

оклада 

По итогам 

анализа за 

четверть 

(полугодие, 

год) 

6.  Учителя За использование современных 

педагогических технологий (за 

каждый урок по приглашению с 

эффективностью более 84 баллов, в 

том числе: 

25% оклада По итогам 

внутришкол

ьного 

контроля, 

проведенны
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-развивающего обучения; 

-проектных методов обучения; 

-технологий модульного и блочно-

модульного обучения; 

-информационно-

коммуникационных технологий; 

-здоровьесберегающих технологий.  

х семинаров, 

практикумов 

7.  Педагогиче

ские 

работники 

За использование 

здоровьесберегающих технологий, 

направленных на снижение 

утомляемости обучающихся на 

уроках и перегрузок: 

-соблюдение санитарно-

гигиенических норм в процессе 

проведения занятий; 

- 100% охват горячим питанием; 

-отсутствие травм в 

образовательном  процессе; 

-реализация общегимназической 

программы «Твое здоровье в твоих 

руках» и подпрограммы «Формула 

здорового питания» ; 

-за соблюдение санитарно-

гигиенических норм в процессе 

организации горячего питания 98% 

обучающихся; 

-реализацию подпрограммы 

«Формула здорового питания».  

 

25% оклада  

 

 

 

 

 

По итогам 

учебной 

четверти 

8.  Педагогиче

ские 

работники 

гимназии 

За привлечение внебюджетных 

средств)  

до 100% 

оклада  

По итогам 

анализа 

9.  Педагогичес

кие 

работники 

гимназии 

За качественное проведение особо 

значимых мероприятий для 

гимназии (по итогам окончания 

учебного года, подготовка к осенне-

зимнему сезону, новому учебному 

году, открытие и закрытие  

круглогодичной Спартакиады 

школьников, Масленица, «Зимние 

забавы», ярмарки, вечера встречи с 

выпускниками, Месячники, 

предметные Недели,   фестивали, 

конкурсы, вечера для 

старшеклассников  и др.): 

-результативную работу по 

созданию условий для раскрытия 

творческого потенциала 

 

 

до 50% оклада  

По итогам 

анализа 
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обучающихся; 

-нестандартное решение 

проводимых встреч, праздников, 

конкурсов, музыкальное 

оформление. 

10.  Учителя За результативную организацию 

работы с детьми по сохранности 

средств обучения, ремонт 

школьной мебели, имущества и 

оборудования, изготовление 

учебно-наглядных пособий 

до 100% 
оклада с учетом 

объема и 

качества  

выполненных  

работ 

август 

 

11.  Молодые 

учителя  

 

Единовременные  выплаты  как 

материальный стимул для молодого 

педагога в первый год работы в 

гимназии 

до 10 тыс. Сентябрь, 

май 

12.  Учителя За педагогическое руководство 

работой ремонтных бригад в 

летний период: укрепление и 

пополнение материальной базы, 

качественную  подготовку 

помещений, оборудования, 

пришкольной территории и 

учебно-опытного участка  к 

новому учебному году 

до 100% 
оклада с учетом 

объема и 

качества  

выполненных  

работ 

 в августе-

сентябре 

 

13.  Учителя По итогам смотра-конкурса 

учебных кабинетов  (1 место – 20%, 

2 место – 15%, 3 место – 10% по 

каждой ступени образования). 

20% По итогам 

смотра 

Октябрь, 

март 

14.  Учителя За результативную организацию 

работы летнего  оздоровительного 

лагеря   

до 100% 

оклада 

По  итогам 

смены 

15.  Учителя За подготовку победителей и 

призеров муниципального, 

регионального и заключительного  

этапа всероссийской олимпиады 

Согласно 

приложению 

№1 

По итогам 

участия 

16.  Учителя За руководство научно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся (в зависимости от 

количества и уровня проведенных 

конференций, оформления 

результатов работы в виде 

творческих проектов, публикаций: 

в рамках научного общества – 1%, 

гимназии – 5%, городские и др. – 

10%, региональных – 15%)  

до15% 

По итогам 

публикаций

/ 

выступлени

й 

17.  Учителя За организацию сетевого 

взаимодействия педагогов, 
до 30% оклада 

По итогам 

четверти  
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обучающихся и родителей  через 

ИТЛ, размещенных на портале 

гимназии  

18.  Педагогиче

ские 

работники 

Результативное выступление 

команд гимназии на 

муниципальных состязаниях, 

конкурсах, конференциях  

Согласно 

приложение №2 

По итогам 

участия 

19.  Педагогиче

ские 

работники 

 

За использование краеведческого 

материала, на уроках и во 

внеурочной деятельности,  

проведение семинаров-

практикумов  с учителями и 

классными руководителями по 

использованию материалов  

областной детской газеты на уроках 

и во внеурочной деятельности 

 

25%  

оклада 

По итогам 

трансляции 

опыта 

работы с 

материалам

и 

периодичес

кой печати 

20.  Классные 

руководи- 

тели 

 

За результативную работу по 

обеспечению планирования, 

анализа, регулирования 

воспитательного процесса в классе 

по итогам проверки планов 

воспитательной работы и анализа 

уровня воспитанности 

обучающихся. 

 

 

25%  

оклада По итогам 

проверки   

21.  Классные 

руководи- 

тели 

 

За создание условий для 

внеурочной деятельности 

обучающихся и организации 

дополнительного образования: 

-занятиями по дополнительным 

образовательным программам в 

УДО (операция «Досуг»); 

-занятиями спортом.  

 

25%  

оклада 

По итогам 

городской 

акции 

«Досуг», 

октябрь 

22.  Классные 

руководи 

тели, 

учителя 

 

За проведение мероприятий, не 

входящих в круг основной 

деятельности (руководство штабом 

соревнований, подготовку и 

проведение научно-практических 

конференций и др.) 

 

30% оклада 

По итогам 

работы за 

год, 

полугодие 

 

23.  

Классные 

руководите

ли 

За организацию общественно-

полезного, производительного 

труда, участие в акциях школьного 

и муниципального уровней  (акция 

в классе – 5%, акция в параллели – 

10%, акция в гимназии – 15%, 

муниципальная и др. акции – 20%)  

до 20% 

оклада 

По итогам 

акций 

24.  
Классные 

руководите

За победу классных коллективов в 

гимназических конкурсах и 

соревнованиях, в общем рейтинге за 

до15% 

оклада 

По итогам 

четверти/по

лугодия 
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ли учебный период (1 место – 15%, 2 

место – 10%, 3 место – 5% по 

каждой ступени образования).  

25.  Классные 

руководи 

тели 

 

Участие органов ученического 

самоуправления  в организации 

дежурства класса по гимназии, 

выполнение Положения о 

дежурстве класса по школе с 

отметкой не ниже 4.5 

 

20%   

оклада 

По итогам 

работы за 

четверть, 

полугодие 

 

26.  Классные 

руководи 

тели, 

учителя 

 

За результативную работу по 

созданию условий и обеспечению 

оперативной связи с родителями 

обучающихся  и  организации  

обратной связи «Семья-школа»  

через SMS –дневники 

 

до 25% 

оклада 

По итогам 

четверти 

27.   

Классные 

руководи 

тели 

Участие классных родительских 

комитетов в создании условий в 

гимназии, кабинетах:  

-по итогам реализации программы 

энергосбережения: замена оконных 

блоков на новые из ПВХ; 

-улучшение санитарно-

гигиенических условий  

образовательного процесса; 

до 100% 

оклада 

 

По итогам 

смотра 

учебных 

кабинетов 

28.  Работники 

гимназии 

Персональная надбавка директора  

гимназии   
до 100% 

 

29.  Сотрудники 

гимназии 

Заливка катка в хоккейной 

 коробке и обеспечение его работы 

в зимний период 

до 3000 

рублей 

Декабрь-

март 

30.  Сотрудник

и гимназии 

Дежурство в выходные и 

праздничные дни 

от  300 

рублей 

 

31.  

Сотрудник

и гимназии 

За выполнение работ по 

ликвидации аварий,   проведение 

мероприятий, не входящих в круг 

основной деятельности (проведение 

очистки крыши здания от снега, 

предотвращение аварийных 

ситуаций в связи с наступлением 

холодов), решение внештатных 

аварийных ситуаций внутри 

школьного здания   включая 

выходные и праздничные дни  

до  2500 

рублей 

в пределах 

оставшегося  

фонда оплаты 

труда 

работников 

 

С учетом 

выполненн

ой работы  

и затрат 

труда 

32.  Сотрудник

и гимназии 

За диагностику  и устранение 

неисправностей локальной 

вычислительной сети, 

переустановку операционной  

системы на компьютерах  

от 2000 

рублей 

По 

результатам 

с учетом 

выполненно

й работы и 

затрат труда 
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33.  Работники 

гимназии 

Премирование работников 

гимназии за  эффективность 

учебно-воспитательного  процесса 

к профессиональным и 

государственным праздникам: Дню 

Учителя, Дню матери, Новому 

году, Дню Защитников Отечества, 

8Марта, 1сентября и др.  

до  5000 

рублей 

В пределах 

оставшейся 

стимулиру

ющей части 

оплаты  

труда 

34.  Работникам 

гимназии 

Премии к юбилейным датам (50, 

55, 60 лет) и в связи с уходом на 

заслуженный отдых 

от 5000 

рублей  

 

35.  

РКО 

За выполнение дополнительных 

видов работ (мытье окон, стен и 

т.д.), участие в ремонте гимназии, 

подготовке к осенне-зимнему 

сезону, новому учебному году и 

др.)                                                                                                                                            

до 50%  

должностно-

го оклада 

 

По 

результата

м 

с учетом 

выполненн

ой работы и 

затрат 

труда 

36.  

РТО 

За оперативность выполнения 

заявок по устранению  технических 

неполадок (по каждому основанию 

– 1%)  

до 15% оклада  

37.  Рабочие по 

комплексно

му 

обслужива-

нию здания 

(РКО) 

За выполнение работ, связанных с 

содержанием в исправном 

состоянии, чистоте закрепленных 

участков, туалетных комнат (за 

каждый кабинет - 1%), отсутствие 

замечаний по содержанию 

закрепленного участка (10%)  

20% оклада Ежемесячн

о 

38.  РКО За выполнение косметического 

ремонта (по каждому основанию – 

1%)  

15% оклада По итогам 

лета 

39.  Сторож  За отсутствие случаев кражи по 

вине сторожа (5%); своевременный 

наружный и внутренний обходы 

территории (5%),  поддержание 

порядка и чистоты на территории 

учреждения во время дежурства 

(5%)  

до 15% По итогам 

работы 

40.  Сторож За отсутствие замечаний на 

несоблюдение правил пожарной 

безопасности (5%), своевременные 

проверки и готовность 

противопожарного инвентаря (5%)  

до 10% По итогам 

работы 

41.  Сторож За отсутствие замечаний по 

соблюдению пропускного режима в 

до 15% По итогам 

работы 
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ночное время (3%), наличие 

оперативной связи по телефону 

(3%), своевременное оформление 

журнала дежурств (4%), 

своевременное   выявление 

неисправностей  имущества 

гимназии (5%)  

42.  Работникам 

гимназии 

Материальная помощь 

выплачивается в особых случаях 

(смерть работника или членов его 

семьи, свадьба работника, 

чрезвычайные ситуации, болезнь и 

др.). Размер материальной помощи 

определяется приказом директора 

гимназии в каждом конкретном 

случае. 

от 5000 

рублей 

 

 

IV. Условия и порядок выплат  стимулирующего характера: 

 

5.1. Виды и размеры стимулирующих выплат пересматриваются перед началом 

нового учебного года. 

5.2. Размеры стимулирующих выплат могут быть изменены в зависимости от 

результатов труда работников и гимназии в целом. 

5.3. Премии  работникам гимназии по итогам работы выплачиваются при наличии 

средств за счет средств, предусмотренных на оплату труда по смете расходов 

гимназии, по итогам работы за учебный год и организацию пятой трудовой 

четверти (выплачивается в августе-сентябре текущего года)  по показателям 

параметров гимназической  системы оценки качества образования и утверждаются 

соответствующим приказом. 

5.4. Премии заместителям директора по УВР и главному бухгалтеру по итогам 

работы выплачиваются при наличии средств за счет средств, предусмотренных на 

оплату труда по смете расходов гимназии,  до 12 должностных окладов в год с 

учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера в связи с 

организацией сетевого взаимодействия  с учреждениями города по актуальным 

проблемам развития образования на основании приказа департамента образования.  

5.5. Квартальные премии устанавливаются в размере среднего значения 

должностного оклада зам. директора с учетом выплат компенсационного  и 

стимулирующего характера за предшествующие 3 месяца.  
5.6.  Премии работникам бухгалтерии выплачиваются: 

- по итогам финансово-хозяйственной деятельности за календарный год не 

выше 100% (выплачивается в феврале года, следующего за отчетным, из 

расчета должностного оклада с учетом выплат компенсационного и 

стимулирующего характера)  по следующим показателям: за 100% 

исполнение бюджета – 50%;свыше 99% - 40%; свыше 95% - 30% 

- за отсутствие замечаний по нецелевому и неэффективному использованию 

бюджетных и внебюджетных средств (итоги проверок, ревизий 

хозяйственной деятельности) - 20%; 
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- за отсутствие просроченной задолженности по расчетам с поставщиками 

товаров, работ и услуг, а также по платежам в бюджеты и внебюджетные 

фонды- 10%; 

- за достижение показателей средней заработной платы педагогических 

работников среднего  значения по региону – 30%. 

5.7. Премии за счет средств от оказания платных услуг и доходов от 

предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности до 2 должностных 

окладов с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера в год 

(при определении размера данных премий используется среднее значение 

должностного оклада с учетом выплат компенсационного  и стимулирующего 

характера за 1 и 2 полугодие). 

Премии начисляются за фактически отработанное время, включая период 

нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске. 

5.8. В неполном размере устанавливается премия: 

- при наличии дисциплинарных взысканий; 

- при наличии обоснованных жалоб, обращений на нарушение прав участников 

образовательного процесса;  

- при наличии замечаний по охране труда  и технике безопасности участников 

образовательного процесса в гимназии (на основании приказа); 

- при наличии травм, полученных учащимися в ходе образовательного процесса 

по вине педагога; 

- за сокрытие несчастного случая с обучающимся, произошедшего во время 

образовательного процесса; 

- при неисполнении финансово-хозяйственной дисциплины (по итогам проверок 

и решения балансовой комиссии); 

- при нарушении исполнительской дисциплины (несоблюдение установленных 

сроков сдачи отчетности, несвоевременное выполнение приказов, 

распоряжений, невыполнение правил внутреннего трудового распорядка, 

несвоевременное информирование о травмированности обучающихся, 

недостоверность предоставляемых данных). 

Размер премии по каждому случаю рассматривается на заседании комиссии по 

установлению компенсационных и стимулирующих выплат работникам гимназии. 

5.9.Оценка выполнения утвержденных показателей осуществляется рабочей 

комиссией гимназии, созданной для этих целей, с участием представителя 

Управляющего Совета гимназии или  председателя профсоюзного комитета.  

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                   

Председатель первичной                                        

профсоюзной организации                                     

МОУ  гимназии № 64 

__________Цыганова М.В. 

 

 

 

 

 



  

83 

 

Приложение №1 

 к Положению о порядке 

установления  компенсационных  и 

стимулирующих  выплат работникам 

МБОУ гимназии № 64 города Липецка 

 

Т А Б Л И Ц А 

поощрительных выплат  (премий)  педагогическим работникам 

МБОУ гимназии № 64 за подготовку призеров и 

победителей муниципального, регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

 

Место 
Размеры выплат за 

подготовку 

призеров и 

победителей 

муниципального, 

этапа 

 

Размеры выплат за 

подготовку призеров 

и 

победителей 

регионального этапа  

 

Размеры выплат за 

подготовку призеров 

и 

победителей 

заключительного 

этапа  

1 место 5000 рублей 10000 рублей 20000 рублей 

призер этапа 3000 рублей 5000 рублей 15000 рублей 

Учитель 

начальных 

классов 

500 рублей   

Приложение №2 

 к Положению о порядке 

установления  компенсационных  и 

стимулирующих  выплат работникам 

МБОУ гимназии № 64 города Липецка 

 

Т А Б Л И Ц А 

поощрительных выплат  (премий)  педагогическим работникам 

МБОУ гимназии № 64 за подготовку призеров и 

победителей муниципальных, региональных  и всероссийских конкурсов, 

состязаний, фестивалей, конференций  

 

Место 
Размеры выплат за 

подготовку 

призеров и 

победителей 

муниципальных 

конкурсов 

 

Размеры выплат за 

подготовку призеров 

и победителей 

региональных 

конкурсов  

 

Размеры выплат за 

подготовку призеров 

и 

победителей 

всероссийских 

конкурсов  

1 место 3000 рублей 5000 рублей 10000 рублей 
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призер этапа 2000 рублей 3000 рублей 7000 рублей 

 

Приложение №3 

 к Положению о порядке 

установления  компенсационных  и 

стимулирующих  выплат работникам 

МБОУ гимназии № 64 города Липецка 

Рейтинг 

педагогов 

Размеры выплат  победителям и призерам ШСОКО  по 

результатам оценки качества предоставляемых образовательных 

услуг,   

качества условий образовательного процесса, качества 

образовательных результатов, индивидуальных  образовательных 

достижений  обучающихся  

1место до 200% должностного оклада с учетом выплат 

компенсационного и стимулирующего характера 

2 место до 150% должностного оклада с учетом выплат 

компенсационного и стимулирующего характера 

3 место до100% должностного оклада с учетом выплат компенсационного 

и стимулирующего характера 

4-6 места до75% должностного оклада с учетом выплат компенсационного 

и стимулирующего характера 

7-10место до50% должностного оклада с учетом выплат компенсационного 

и стимулирующего характера 

 

Приложение №4 

 к Положению о порядке 

установления  компенсационных  и 

стимулирующих  выплат работникам 

МБОУ гимназии № 64 города Липецка 
 

 

Рейтин

г 

педагог

ов 

Размеры выплат  

по результатам 

оценки качества 

предоставляемы

х 

образовательных 

услуг  

Размеры выплат 

по результатам 

оценки качества 

условий 

образовательног

о процесса 

Размеры выплат 

по результатам 

оценки качества 

образовательны

х результатов, 

индивидуальны

х  

образовательны

х достижений  

обучающихся  

Размеры выплат 

по результатам 

оценки качества 

образования по 

результатам 

внешней оценки 

(ЕГЭ, ГИА в 

новой форме) 

1место до 100% 

должностного 

оклада 

до 100% 

должностного 

оклада 

до 100% 

должностного 

оклада 

до 100% 

должностного 

оклада 
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2 место до 75% 

должностного 

оклада 

до 75% 

должностного 

оклада 

до 75% 

должностного 

оклада 

до 75% 

должностного 

оклада 

3 место до 50% 

должностного 

оклада 

до 50% 

должностного 

оклада 

до 50% 

должностного 

оклада 

до 50% 

должностного 

оклада 
 

Приложение №5 

 к Положению о порядке 

установления  компенсационных  и 

стимулирующих  выплат работникам 

МБОУ гимназии № 64 города Липецка 

 

Рейтинг 

педагого

в 

Размеры выплат  победителям и призерам ГСОКО (классным 

руководителям)  по результатам оценки качества предоставляемых 

образовательных услуг,  качества условий образовательного процесса, 

качества образовательных результатов, индивидуальных  

образовательных достижений  обучающихся  

1место до 100% должностного оклада с учетом выплат компенсационного и 

стимулирующего характера 

2 место до 90% должностного оклада с учетом выплат компенсационного и 

стимулирующего характера 

3 место до 80% должностного оклада с учетом выплат компенсационного и 

стимулирующего характера 

4место до 70% должностного оклада с учетом выплат компенсационного и 

стимулирующего характера 

5-6 места до 60% должностного оклада с учетом выплат компенсационного и 

стимулирующего характера 

7-10 

места 

до 50% должностного оклада с учетом выплат компенсационного и 

стимулирующего характера 
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Приложение  № 6 

к коллективному договору    

на 2012-2015 годы 

 

Соглашение  

администрации и профсоюзного комитета МБОУ гимназии № 64  

по ТБ, охране и совершенствованию условий труда  

на 2012-2015 учебный год 
 Мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственные 

I. Подготовка к новому учебному году  

1.1. Подготовка школьного здания, учебных 

кабинетов в соответствии с требованиями 

охраны труда и санитарно-гигиенических норм 

к кабинетам  

ежегодно Директор 

гимназии, зам. 

директора по 

АХЧ 

1.2. Смотр кабинетов, составление актов-

разрешений на проведение занятий в кабинетах  

ежегодно Отв. за охрану 

труда и ТБ,  

председатель ПК 

1.3. Ревизия школьного здания, пришкольной 

территории, спортивных сооружений, 

оборудования, электрохозяйства на предмет их 

безопасной эксплуатации в образовательном 

процессе. 

2 раз в 

год 

Директор, зам. 

директора по АХЧ, 

отв. за охрану труда 

и ТБ,председатель 

ПК 

II. Капитальный и текущий  ремонт 

2.1. Ремонт крыши козырька и реконструкция 

главного парадного входа в здание 

2013 Учредитель 

2.2 Замена канализационных  труб цокольном 

этаже (150м) 

2013 Администрация 

 

2.3. Капитальный ремонт рекреаций третьего этажа 

здания: укладка плитки, покраска стен 

2014 Администрация 

 

2.4. Замена старых дверей на деревянные в 

кабинетах 2.29; 2.30; 3.29,3.30;3.71,3.72,3.73  

2014  Администрация 

 

2.5. Замена старых окон  на новые  из ПВХ  в 

кабинетах: 3.29; 3.30;4.4,  в рекреациях на 

третьем  и четвертом этажах, на лестничных 

клетках 

2013  Администрация 

 

2.6. Косметический ремонт учебных кабинетов: 3.20 

-математика; 3.71 –немецкий язык, 2.15 –

история, читальный зал библиотеки 

2013 

 

Администрация 

 

2.7. Демонтаж панелей в вестибюле гимназии и 

покрытие стен негорючими  материалами 

2013 Администрация 

 

2.8. Ремонт крыши  в районе теплицы 2013 Администрация 

2.9. Ремонт малого спортивного зала  2013 Администрация 

2.10. Реставрация лестничных клеток: демонтаж  

панелей на центральной, библиотечной и 

спортивной лестницах и покрытие стен 

негорючими  материалами 

2013 Администрация 
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2.11. Замена  линолеума  в кабинетах  (3.20; 1.14) 2013  Администрация 

 

2.14. Восстановление разметки на спортивных 

площадках и стадионе 

ежегодно Администрация 

 

2.15. Замена  металлических ограждений территории  

вокруг детского спортивного городка от дома 

№32 

2013 Администрация 

 

2.16. Покраска лестничных маршей  на тепличной и 

спортивной лестницах 

ежегодно Администрация 

 

2.17. Ремонт и покраска хоккейной коробки и 

спортивных сооружений  на детской площадке 

ежегодно Администрация 

 

2.18. Покраска цоколя   ежегодно 

август 

Администрация 

 

2.19. Укладка асфальта  на пришкольной территории 

(восточная  часть) 

август Депутатский 

корпус 

микрорайона 

III. Подготовка инженерных систем к работе в зимних условиях 

3.1. Ревизия системы канализации ежегодно 

до 01.07. 

Зам. директора 

по АХЧ 

3.2. Промывка, опрессовка  и испытание системы 

отопления, сдача элеваторного узла 

ежегодно 

до 01.07. 

Зам. директора 

по АХЧ 

3.3. Замена сантехники  в туалетных комнатах ежегодно 

до 01.07. 

Зам. директора 

по АХЧ 

IV. Выполнение требований противопожарной безопасности 

4.1. Ревизия АПС ежегодно 

до 01.08. 

Зам. директора 

по АХЧ 

4.2. Приобретение новых огнетушителей и средств 

индивидуальной защиты  

ежегодно 

до 01.08. 

 

Зам. директора 

по АХЧ 

4.3. Проведение электрозамеров и сопротивления ежегодно 

до 01.08. 

Зам. директора 

по АХЧ 

4.4. Испытание пожарных гидрантов ежегодно 

до 01.08. 

Зам. директора 

по АХЧ 

4.5. Заземление  ежегодно 

до 1.07. 

Зам. директора 

по АХЧ 

4.6. Проверка действующей вентиляционной 

системы в туалетах, спортзале, в лаборантской 

химии, ритмики 

2 раза в 

год 

Зам. директора 

по АХЧ 

V.Организация оздоровления детей и подростков  в летний период 

5.1. Организация работы летнего оздоровительного 

лагеря для 180 обучающихся 

ежегодно 

до  25.05 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

5.2. Комплектование летнего оздоровительного 

лагеря необходимым оборудованием и кадрами  

ежегодно 

до  25.05 

Директор., зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

АХЧ 
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