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I. общие полоя(епия

1 .1 . Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и

работниками и является правовым актом, регулирующим социаJIьно-трудовые отношения В
мунuцuпсul ьном авmономном общеобраз о ваmельном учре сdенuu

zuлtцназuu Np55 uм. Е.Г.ВёрсmкuноЙ ?.Томска

(МДОУ елll,tназuu М55 uM. Е,Г,Вёрсmкuной 2.Томска)

(наименовани9 образовательной организации)

1.2. Правовой основой для заключения коллективЕого договора являются:
- КонституцияРоссийскойФедерации;
- нормы международI]ого права и международные договоры Российской Федерации

(если они не противоречат Конституции Российской Федерации);
- Труловой кодекс Российской Федерации (дшее - ТК РФ);
- Федеральный закон от l2 января l996 г. Np l0-ФЗ кО профессиональньD( союзrlх, их

правi}х и гарантиях деятельности);
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Nq 273-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации> (,чалее - Фелера,,Iьный закон }ф 2'7З-ФЗ);
- Закон Томской области кО социальном партнерстве в Томской области>;
- Областное трехстороннее соглашение, отраслевые областное и городское

соглашения на соответствующие годы.
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимньtх

обязательств работников и работодателя по защите социмьно-тудовых прав и
профессиональных интересов работников образовательной организации и установлению
дополнительных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более
благоприятных условий труда по сравнению с действующим трудовым законодательством и
соглашениями,

1 .4. Сторонами коллективного договора явJu{ются:

- Работодатель - МАОУ гимнalзия Ns55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска

в лице его представитеJuI - руководитеrш Черемных Е.Ю.;

- работники МАОУ гимназии Np55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска (далее -
организация, образовательная организация), являющиеся членами Профсоюза работников
народного образования и науки РФ (далее - профсоюз), в лице их представитеJu{ -
первичной профсоюзной организации и ее выборного органа- профсоюзного комитета
(далее - профком), а также работники, не явJuIющиеся .uIенами Профсоюза, наделившие в

установленном порядке профком полномочиями на представительство в области
коллективных прав и интересов в данном коллективном договоре и их защиту и подавшие
письменные заrIвления работодателям о ежемесячном перечислении денежных средств из
заработной платы в размере членского профсоюзного взноса. Указанные денежные
средства ежемесячно и бесплатно перечисляются организацией на счет Томской городской
профсоюзной организации одновременно с перечислением членских профсоюзньгх взносов
из заработной платы работников (пункт 1 статьи 11, пункт 4 статьи 28 Федерального закона
кО Профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности), ст,377 ТК РФ).

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора
всех работников организации в течение 5 дней после его подписания, а также всех вновь
поступающих на работу до заключения трудового договора.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаJIх изменения
наимецования организации, изменения типа муниципального учреждения, реорганизации
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организации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с
руководителем организации.

1.7. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реоргаЕизации., 1.8. При смене формы собственности оргЕlнизации коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дЕя перехода прав собственности,

1.9. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в
него дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке,
установленном ТК РФ.

1.1l. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
rlрекратить в одностороннем порядке выполнение принятьIх на себя обязательств.

1,12. Все спорные вопросы по толкованию и ремизации положений настоящего
коллективного договора рассматриваются сторонами и разрешаются в соответствии с
трудовым законодательством.

1.13. В соответствии с действ}tощим законодательством (статья 54ТКРФ)
работодатель или лицо, его представляющее, несёт ответственность за уклонение от участия
в переговорах, нарушение или }iевыпоJIнение обязательств, принятьD{ коллективньlм
договором, непредоставление информаuии, необходимой для проведения коллективньIх
переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, другие
противоправные действия (бездействия) направленные на воспрепятствование реализации
договоренностей, принятых в рамках социмьного партнёрства (ст.5.28-5.32 Кодекса РФ об
административных правонарушеЕих от 30. t 2.200 1 Nэ 1 95-ФЗ),

1.14. ,Щействие коллективного договора распространяется на всех работвиков
организации.

1,15. Настоящий коллективньй договор вступает в силу с момента его подписания
сторонаlNlи и деЙствует в течение трех лет с 14,06.2022 г. по 13.06,2025 г.

II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора

2. При приеме на работу требуется соблюдение следующих условий:
2.1. В соответствии с требованиями статьи 68 ТК РФ, при приеме на работу (ло

подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с
правилilми внутреннего трудового распорядка, иными локальЕыми нормативными актами,
непосредственно связанными с труловой деятельностью работника, коллективным
договором.

2.2. Труловой договор с работниками образовательных организациЙ закJIючается на

неопределенный срок, за исключением случаев предусмотренных в ч.1 ст. 59 ТК РФ.
Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору

может предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на
постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно
(непрерывно в течение определенного трудовым договором или допоjIнительным
соглашением к трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо
периодически при условии чередовilния периодов выполнеЕия работником трудовой

функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на стационарrrом

рабочем месте) (ст.3 12. 1 . ТК РФ).
Работники могут переводиться на дистанционную (улаленную) работу по

соглашению сторон, а в экстенньгх случaцх - без согласия на основании приказа

работодателя по основной деятельности. К экстренным слr{мм относятся: катастроф;
природного или техногенного характера, пожар, наводнение, эпидемия, эпизоотия, иные
случм, ставящие под угрозу жизнь и здоровье работников (ст.312.9. ТК РФ).

l
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Под дистанционным работником понимается работник, заключивший трудовой
договор или дополнительное соглашеЕие к трудовому договору, а также работник,
выполняющий трудовую функцию дистанциоЕно в соответствии с локilльным нормативным
актом, принятым работодателем в соответствии со статьей 3l2.9. ТК РФ.

Труд дистанчионных работников булет регулироваться не только трудовым
договором, но и соглашениями, коллективным договором, а также локarльными
нормативными актап{и, принятыми по согласованию с профсоюзным комитетом первичной
профсоюзной организации.

2.3. При заключении трудового договора учитывается мнение профкома организации
в отношении его вида (срочный или на неопределенный срок) в порялке, предусмотренном
ст.372 ТК РФ:*

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
- с лицами, привимаемыми на работу по совместительству;
- с пенсионерами по возрасту;
- с заместителями руководителей и главными бухгалтерами.

При приеме на работу требуется соблюдение условия об отсутствии судимости (за
преступление, указанные в ст. 351.1 ТК РФ) как обязательное ограничение допуска к
трудовой деятельЕости в сфере образования, воспитalния и развития несовершеннолетних.

Заключение гражданско-правовых договоров в образовательной организации,

фактически регулирующих трудовые отношеЕия между работником и работодателем, не
допускается (часть вторм статьи l5 ТК РФ).

Нормы профессиональной этики педагогических работников закрепляются R

локальньж нормативньIх актах организации, осуществляющей образовательнlто
деятельность, принимаемых работодателем в порядке, установленном Уставом
образовательной организации, по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации'.

2.4. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действутощую
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших атгестацию на
соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание
не устанавливается.

Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, установленных
квмификациовньlми 

Tребованиями и (или) профессиональньп.{и стандартами, но

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном
объёме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации атгестационноI".

комиссии образовательной организации, моryт быть назначены на соответствующие
должности также, KirK и лица, имеющие специальнук} llодготовку и стаж работы2.
Труловой договор с педагогическими работЕиками, принятыми на работу до вступления в

силу Федерального закона Jф 27З-ФЗ, успешно осуществляющими профессиональн}то

деятельность, имеющими квалификационные категории или признанными аттестационной
комиссиеЙ образовательноЙ организации соответствующими занимаемоЙ должности, не

может быть прекращён на основании части первой статьи 46 Федершrьного закона N 273-
Фзз.

*Примечание: В порядке, установленном ст.372 ТК РФ, работолатель учитывает мнение профкома в

случаях, перечисленных в пункте 2,2 коллективного договора, При при}цтиц локмьных нормативных акТОв

l Положецие о нормах профессиональной этики педагогическrгх работников может являться прltложециеМ К

коJIлективному договору. (см. письмо Минпросвецения России и Профсоюза образования от 20 авryста 2019 г.

л! иП_94l106/484 кО примерном положении о нормах профессиональной этики педагогических работников>).

2Пункт 23 Порялка провелениJl аттестации rlедагогических работников организаций, осуществляющю(
образовательную деятельность, утвержденного lrриказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. Ns 276 И

пункт 9 Общих положений квалификационных характеристик.

] Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 ноября 2018 г. Ns4l-П (ПО ДеЛУ О

проверке констцтуционности статьи 4б Фелерального закона (Об образовании в Российской ФедерацИИ),

ry



работодателю необходrд{о получить от профкома согласование в соответствии с пунктом 1.13 Отраслевого
соглаrцения между Департаментом общего образования томской области и томской областной организацией
профессионального союза работников народttого образования и науки Российской Федерации на 2021-2024
годы.

Необходимо предусматривать в трудовом договоре, что объём учебной нагрузкI:
педагогического работника может быть изменён только по соглашению сторон трулового
договора, за исключением случаев, предусмотренных зzrконодательством Российской
Федерации. Объём учебной (педагогической) работы (далее - учебной нагрузки)
ПеДаГОгичеСКим работЕикам устанавливается работодателем исходя из количества часов по
у{ебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других KoHKpeTHbIx условиЙ в
данной организации по согласованию с выборньтм органом первичной профсоюзной
организации в порядкеl определённом положениями федерального нормативного правового

акта и утверждается локальным нормативным актом образовательной организацииа.
При этом учитывать, что _объём учебной нагрузки явJuIется обязательным условием

для внесения в труловой договор' или дополнительное соглашение к нему.
2.5. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же

работодателя без согласия работника возможен только в исключитепьньrх случмх,
предусмотренньlх с,l,72,2 Трулового кодекса Российской Федерации. При этом перевод на
работу, требующую более низкой ква,.Iификации! допускается только с письменного

согласия работника.
2.6. При равной производительности труда и квалификации (отсутствие у

сравниваемьtх работников ква,rификационной категории или наличие у них
квалификационньгх категориЙ одного }ровня) преимущественное право на оставление на

работе при сокращении численности или штата работников наряду с основаниями,

установленными частью 2 cTaTbll 179 ТК РФ имеют:
- работники, имеющие более длительный стах< работы в данном учреждении;
- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знака\Iи

отличиJI и Почетными грамотами, в том числе знаками и грамотами Профсоюза не ниже

уровня обкома профсоюза:
- работники. применяющие инновационные методы работы, подтвержденЕые

экспертными заключениями соответствующих методических служб;
- неосвобожденные председатели первичных профсоюзньж организаций;
- лица, получившие профессиональное образование или высшее образование по

имеющим государственн),ю аккредиталию образовательньтм программaм и впервые
пост}пившие на работу по полl^rенноЙ специальности, в течение трех лет со дЕя пол)чения
профессионального образования соответствующего уровня;

- работники, совмещашощие работу с обучением, если обучение (профессиональнм
подготовка и дополнительное профессионаJIьное образование) обусловлено заключением

дополнительного договора (соглашения) между работяиком и работодателем, или является

условием трудового договора, или с данным работником заключен уlенический договор;
, работники, отнесенные к категории граждан trредпенсионного возраста;
- при равенстве всех оснований преимущественное право имеют работники - члень]

профсоюза (Отраслевое соглашение межлу ,Щепартаментом общего образования Томской
области и Томской областной организацией Профессионыrьного союза работников
народного образования и науки Российской Федерации на2021-2024 rг.).

2.7. К сообщению в профком в соответствии с ч.i ст.82 ТК РФ работолатель должен
приложить:

- проекты приказов о сокращении численности или штатов,

аПриказ Минобрнауки России от 22 лекабря 2014 г, Np 1601 кО про,полжительности рабочего времени (Hopl,lax

часов педагогической работы за ставку заработной платы) [едагогических работников и о порядке

определения учебной нагрузки педагоглrческих работников, оговариваемой в трудовом договоре)).

5Там же. Пунrп 1.4 приложения N9 2.

{



б

- действующее и вновь вводимое штатные расписания;
- список сокращаемых должностей;
- сведения о работниках, занимающих одноименные должности, с укЕванием их

квалификации и других сведений, позволяющих определить преимущественЕое право на
оставление на работе;

- перечень вiжансий на день направления сообщеция в профком;
- предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работяиков сообщение должно содерж4ть

социально-экономическое обоснование.
Критерии массового высвобождения установлены в Соглашении о социальном

партнерстве на 2022-2024 годы между адмиЕистрацией Города Томска, Союзом организаций
профсоюзов кФедерация профсоюзных организыtий Томской области), объединениями
работодателей и работодателями Города Томска,

В случае, когда основания для преимущественного права на оставлении на работе.
указанные в части 2 статьи 179 Трулового кодекса Российской Федерации и (или)
коллективном договоре (соглашении), отсутствуют или равны, работодатель отдает
предпочтение в оставлении на работе лицу, рекомендованному на оставл9ние на работе
профкомом организации.

2.8. По согласоваЕию с профкомом производится расторжение трудового договора с

работниками, являющимися членами профсоюза, по след},ющим ос}iованиям:
- сокращение численности или штата работников организации;
- несоответствие работника занимаемой должности или выпо-lrняемой работе

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- неоднократное Ееисполнение работником без уважительных причин трудовых

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократное грубое нарушение работником трудовьrх обязzlнностей в виде:

/ проryла (отсутствия на рабочем месте без уважительньrх причин в течение
всего рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в

случае отс)"тствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов
подряд в течение рабочего дня (смены));

/ работник, находящийся Еа дистанционной или уда,rенной работе, без

уважит9льIrой причины не взммодействует с работодателем по вопросаr\.{,

связанным с выполЕением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд
со дня пост),пления соответствующего запроса (ст. 3I2.8 ТК РФ),

у нарушения работником требований по охране труда, устaшовленного комиссией
по охране труда или уполномоченным по охране 1фуда, если это нарушение
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный сллай Еа производстве,
авария, катастрофа), либо заведомо создава"Iо реальЕую угрозу наступления
таких последствий;

/ повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником
устава образовательного )4{реждения ;

/ примеяение, в том числе однократное, педагогическим работником методов
воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над
личностью обучающегося, воспитанника.

2.9. Работодатель обязан в письменной форме сообщать в органы службы занятости ь

устаяовленный срок о ликвидации организации, сокращеЕии численности и штата

работников, введении Ееполного рабочего времеЕи, а также представлять информацию о

наличии BaKaHTHbD( рабочих мест (должностей), выполнении квоты для приема на рабОту
инв.lлидов (ФЗ РФ N! l032-1 от 19.04,199lг. ст.25).

2.10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
2.10.1. Осуществлять коЕтроль собшодения работодателем трудового

закоЕодательства и иных нормативньIх правовых актов, содержащих нормы трудового
права, при зtlключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками, в том
числе по вопросаI\,' реryлирования трудовых отношений, рабочего времени и времени

6
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.Щепартаментом общего образования Томской области и Томской областной организацией
Профессионмьного союза работников народного образования и науки Российской
Федерации на 2021-2024 гг.).

3.7, При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, вьшлат при увольнеЕии и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в
слrIае приостановки работы, ему выплачивается денежная компенсация в размере не ниже
одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Щентрального банка РФ
от невыплачеЕньrх в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следуощего дня после
устЕ!новленного срока выплаты по день фактического расчета вкJIючительно. При пеполной
выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся
работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не
выплаченных в срок сумм.

3.8. Штаты организации формируются в соответствии со ст.28 Федермьного закона
от 29.|2.2012г, }lЪ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федераuии от 28.09.2020 г. Ns
28 кОб утверждении санитарных правил СП 2.4. З648-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлеция детей и
молодежи),

За фактическое превышение количества обучающихся, воспитанников в классе,
группе устаЕавливается соответств},ющiш доfiлата, как это предусмотрено при расширении
зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (ст,151 ТК РФ).
Минимальные размеры доплат устанавливаются Положением об установлении надбавок и

доплат компенсационного характера работникам МАОУ гимназии JФ55 им.Е.Г.Вёрсткиной
г. Томска.

3,9, При работе с перерывом более двух часов (п. 4.11 настоящего коллективного
договора), работнику устанавливается доплата в размере 30О% от должностного окJIада (ст.

105 ТК РФ, п. 1.7 Постановление Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 г. N 298/З-1,
Приказ Минобряауки России от 11.05.20lб г. Jф 536 п. З.2 <Об }"Iверждении особенностей

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иньlх работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность>).

3.10. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
образовательной организации производится также и в каникулярный период, не

совпадающий с их отпуском.
3.11. Оплата труда работников, занятьIх работах с вредными и (или) опасными

условиями труда, устанавливается в tIовышенном размере с учетом результатов
специальной оценки условий труда (СОУТ) и установлением класса условий трула.

Конкретные размеры компенсации устанавливzlются руководителем в локальноN,!

нормативном акте по согласоваItию с профсоюзным комитетом.
3.12. МатеримьнаrI помощь вьцеляется за счет фонда оплаты труда по зilявлению

работника в соответствии с Положением о материаJIьной помощи работникам МДОУ
гимнд}ии Ns 55 им,Е.Г.Вёрсткиной г.Томска (Приложение Ns 5 к настоящему

коллективному договору).
3.13. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание

материальной помощи работникам в соответствии с Положением о порядке и условиях
распределения стимулир}фщей части фонда оплаты трула работников Мдоу гимназии

Ns55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска и Положением о материальной помоцш работникам
МдоУ гимназии Np55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска (Приложение Nэ 4 и ПриложеЕие N9 5 к
настоящему коллективному договору).

образовательная организация обладает правом полностью распоряжаться экономиеi.

фонда заработной платы, koTopбI может быть использована на премирование, увеличение

размеров надбавок и доплат стимулирующего и компенсационного характера, оказание

материа,rьной помощи.

з
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3.14, Работникшr, работающим на условиях почасовой оплаты труда, за нерабочие
праздниIшые дни, в которые они не привлека:tись к работе, выплачивается дополнительное
вознаграждение в сроки, установленные для выплаты заработной платы (cT.1l2 ТК РФ).
Вознаграждение производить в размере среднего дневного заработка за каждый
праздничный нерабочий день.

3.15, Работникам, привлеченньrм к работе в выходной или нерабочий праздничньй
день, дополнительно к повышенной оплате, установленной статей 153 ТК РФ,
выплачивается за факт работы в вьжодной или нерабочий праздничный день. Указавям
дополнительнiUI выплата не производится, если работник воспользоваJIся своим правом на
предоставление ему другого дня отдыха.

3.1б. По согласованию с профсоюзным комитетом образовательной организации
производятся:

. установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и доплат,
производимых из общего фонда оплаты труда;

. распределение премиальньD( выплат, распределение экономии фонда оплаты труда.
З.17. Работодатель и профком совместно разрабатывают и осуществляют меры по

определению особенностей регулирования при настуллении особьтх обстоятельств, в связи с
которыми изменяются формы организации труда в учреждении (при введении по решению
органов государственной, регионапьной и муниципмьной власти ограничительньж мер и
т.п.).

Указанные меры включtlют в себя:
- принятие (изменение) соответствующих локаJIьньIх нормативных актов уrреждения;
- порядок определения категорий работников для работы в режиме удаленной работы (в

ином режиме рабочего времени), в том числе педагогической работы при реаJIизации
образовательных программ с прцменением электронного обучения и дистанцион}tьж
технологий;
- порядок обеспечения компьютерами, другими необходимьrми техЕическими средствами и
программными прод}ктаI\{и, средствами защиты информации, а также расходными
матери,Iла}.{и (бумагой, картриджами и др.);
- особенности при организации временного рабочего места вне стациояарного рабочего
места в rIреждении (проведение оценки условий труда и др.),
- предельное время работы работников в течение рабочего дня за компьютером вне
стационарного рабочего места с учетом требований санитарньIх норм и правил;
- мехаIIизмы и источники дополЕительного стимулирования работников, учитывающие
интенсивность и результаты труда;
- гарантии сохранения заработной платы для лиц, которые по решению органов
государственной, регионмьной, муниципальной власти подлежат самоизоляции;
- особенности при предоставлеЕии и разделении Еа части отпусков работников;
- определение порядка подготовки и предоставления работниками отчета о проделанной

работе (форм, сроков, объемов и т.д.);
- особенности порядка взаимодействия работодателя (представителей работодателя) и

работников (представителей работников) в период действия особьтх обстоятельств
(оформrrяется локальным актом).

приказ работодателя об изменении форм организаuии труда в учреждении в связи с

наступлением особых обстоятельств, в том числе о переходе работников на форму
уда,qенной работы (инуЮ форму работы, предусмотре!{ную трудовьп\{

законодательством), принимается по согласованию с профкомом, Работникалr с их
письменногО согласиЯ (либо пО письменномУ змвлениЮ работника) устalнilвливается форма

удапенной работы (инм форма работы) с определением особенностей такой работы.
3.18. Заработная плата работников, временно перешедших с их письменного согласия

(по письменнОму заJIвлению) на форму улменной работы (иную форму работы,
предусмотренную трудовыМ законодательством), при сохранении должностньD(
обязаЕностеЙ, продолжительности рабочего времени и норм труда выплачивается в полном

а
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объеме.
Применение электронного обуrения и дистанционньIх образовательных технологий не

снижает устarновленную педагогическому работнику норму труда в виде объема
педагогической работы (учебной нагрузки) и не может являться основанием дJuI
уменьшения рaвмера заработной платы, вIсrIючаJI компенсационные и стимулирующие
выплаты, в том числе при временном переходе педагогических работников на форму
удаленной работы (иную форму работы, предусмотренную трудовым законодательством).

3.19. За работником сохр:lняются все гарантии по оплате труда при переводе на
дистанционную работу.

IV. Рабочее время и время отдыха

4.1. Режим рабочего времепи и времени отдыха установлены в организации в
Правилах вн}треннего 1фудового распорядка МАОУ гимназии М55 им.Е.Г.Вёрсткиной
г.Томска (Приложение Ng 7 к настоящему коллективному договору).

4.2. Педагогическим работникам, ведущим уроки (занятия) по расписанию, на
каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, устанавливается график
еженедельной работы (дни недели и часы присутствия в образовательной организации) в
пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начaL.Iа каникул.

4.3. .Щни недели (часы рабочего дня), свободные для педагогических работников,
ведущих педагогическую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от
выполнения иньtх обязанностей, регулируемых графиками и планаI\.{и работы,
педагогический работник может использовать вне места нахождения оргilнизации по своему

усмотрению для дополнительного профессионмьного образования, подготовки к занятиям и
т.п. (п.2.4. Приказа Минобрнаlки России от 11.05.2016 г. Nq 536 кОб утвержденил,
особенностей режима рабочего времени и времени отдьIха педагогических и иньtх

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность)).
4.4. Время взаимодействия дистанцио}tного работника с работодателем вкJIючается в

рабочее время. Работник будет обязан готовить отчеты, отвечать на письма от работодате.пя
и проводить с ним телефонные переговоры исключительно в рабочее время.

4.5. Сверхурочной работой является работа, выполняемм в соответствии со статьей
99 ТК РФ. Работодатель обязшr обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной

работы каждого работника.
4.6. Учебная (педагогическая) и воспитательная работа на новый уrебньй год

устанавливается руководителем образовательной организации по согласованию с
профсоюзным комитетом.

Учебная (педагогическая) и воспитательная работа на новый 1чебный гол

работникам, ведущим педагогичеекую работу помимо основной работы (заместителям

руководителя, руководителю и т. л.), также устанавливается руководителем
образовательной организации по согласованию с профкомом, при условии, если

педагогические работники, для которьж даннaц организация является местом основной

работы, обеспечены педагогической работой по своей специмьности в объеме, не

менее чем на ставку заработной платьi (за исключением случаев, когда педагогические

работники подали письменное заJIвлении об }меньшении им уrебной нагрузки в новом

учебном году).
Руководитель, не получающий пенсии (независимо от оснований ее назначения),

который в соответствии с пенсионным законодательством имеет право на включение в стаж

рiботы, дающей право на досрочное назначение пенсии по старости в связи с

педагогической деятельностью, периода своей работы только при условии ведения
педагогической работы в объеме не менее б часов в неделю (240 часов в год), должен быть
обеспечен указанной нагрузкой в приоритетном порядке.

4.7. При установлении у{ителям и преподаватеJIям, для которых даннаrI
образовательная организация является местом основной работы, учебной (педагогической)
и воспитательной работы на новый уlебный год, как правило, сохраняется ее объем и
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преемственность преподавания предметов в классах. Объем лебной нагрузки,
установленный педzгогическим работникам в начме уrебного года, не может быть
уменьшен по инициативе адмиЕистрации в текущем учебном году, а также при
установлении ее на следующий уlебный год, за исключением сл)цаев, укaваЕных в п. 4.8
настоящего раздела.

Объем учебной нагрузки учителям и преподавателям больше или меЕьше нормы
часов за ставку заработной платы уста}iавливается только с их письменного согласия.' 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до их }хода в
очередной отпуск.

4.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического работника в тече-
ние учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре
или приказе руководителJI образовательной организации, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случtцх:

- уменьшения количества часов по учебным планаI,( и програI\,Iмам, сокращения количества
классов (групп);
- восстановления (по решению суда) на работе педагогического работника, ранее
вьшолнявшего эту },чебн}то нагрузку;
- возвращения на рабоry женщинь], прервавшей отпуск по уходу за ребеЕком до достижения
им возраста полутора (трех) лет, или после окончания этого отпуска.

В указанных в подпункте <б> случмх для изменения учебной нагрузки по инициативе

работодателя согласие работника не требуется.
4.9. Учебнм нагрузка педaгогическим работникам, находящимся к началу учебного

года в отпуске по }ходу за ребенком до достижения им возраста полутора (трех) лет либо
ином отпуске, устанавливается этим работникам при распределении ее на очередной

учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим
педагогическим работникам на период нахождения указанньD{ работников в

соответств},ющих отпусках.
4.10. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых с их

согласия в период, не совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, на срок не более
одного месяца, в оздоровительные образовательные лагеря и другие оздоровительные
образовательные )пiреждения с дневным пребывапием детей, создаваемые в каникулярный
период в тоЙ же местности на базе общеобразовательных и лругих образовательньD(

г{реждений, определяется в соответствии с занимаемой должностью в пределах объема

уtебной вагрузки (педагогической работы), установленной при тарификации и регулируется
графиком работы. В случае, если фактически выполняемая продолжительность рабочего
временИ в неделЮ превышаеТ установленпыЙ педагогическому работнику недельный объем

учебноЙ нагрузкИ (педагогическОй работы), за дополнительные часы педагогический

работник получает дополнительн1liо оплату в одинарном размере исходя из устtшовленного
ему должностItого оклада.

4.11. Составление расписания учебньrх занятий осуществляется с учётоп,

рационаJIьного использования рабочего времени учителя, не допускающего перерьвов
между занятиями более двух часов подряд, не связанньIх с их отдьгхом и приёмом пищи, за

исключением перерывов более лвух часов подряд, предоставляемых по письменному
зчшвле}tию самих работников.

пр" составлении расписаний занятий организация обязана исключить
нерациональные затраты времени работников, ведущих педагогическ),ю работу, с тем,

чтобы не наруша,,Iась их непрерьвнtul последовательность и не образовывались длительные
перерывы между каждым занятием (кокна>), которые для них рабочим временем не

являются в отличие от коротких перерывов (перемен), установленньIх между учебными
зztнятиями (уроками) для обучающихся.

4.12, В дни недели (периоды времени, в течение которьп фуякционирует
организация), свободные для работников, ведущих педагогическую работу, от проведения

/"l-



13

занятий по расписанию и выполнения непосредственно в организации иньrх должностных
обязанностей, предусмотренньгх квмификационными характеристиками по занимаемой
должности, а тitкже от выполнения дополнительных видов работ за дополнительн},ю оплату,
обязательное присутствие в организации не требуется.

4.1З. В каникулярный период, не совпадающий с ежегодными оплачиваемыми
отпусками, а также в периоды отмены уlебных занятий учителя и други9 педагогические
работники осуществляют педагогическую, методическую, организационнуто работу,
связанн},ю с реа,rизачией образовательной программы, в пределах нормируемой части их
рабочего времени (установленного объёма учебной нагрузки), определённой им до начала
каникул, с сохранением заработной платы,

График работы в период каникул утверждается приказом работодателем по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников,
используется также для их дополнительного 

, ппрофессионаJIьного образования в

установленноl\,| трудовьIм захонодател ьством порядке'',
В каникулярный период, а также в период отмены уrебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может
привлекаться к выполнению хозяйственньlх работ, не требующих специальньIх знаний, в
пределах устаflовленной им [родолжительности рабочего времени.

Режим рабочего времени педагогических работников, принятьн на работу в период
летнего каЕикуJulрного времени обучающихся, определяется в пределах продолжительности

рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за
ставку заработной платы.

4,14. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, нЕ

совпадающий с их ежегодным основным оплачиваемым отпуском, к работе в

оздоровительные лiгеря и другие оздоровительные образовательные организации,
находящиеся в другой местности, а также в качестве руководителей длительных (без

возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, пlтешествий в другую
местность может иметь место только с согласия работников. Режим рабочего времени

укаjанных работников устанавливается с учетом выполняемой работы и определяется

режимом рабочего времени, действ}тощим в указанЕьIх оздоровительньгх лагерях и

оздоровительньгх образовательньrх организаций в пределах объема уrебной нагрузки
(педагогической работы), установленной при тарификации и регулируется графиком

работы. В слуrае, если фактически выполняемм продолжительность рабочего времени в

неделю превышает установленный педагогическому работнику недельный объем учебной
нагрузки (педагогической работы), за дополнительные часы педагогический работник
получает дополнительную оплату в одинарном размере исходя из установленного ему

должностного оклада. Одновременно, педагогический работник имеет право на оплату
труда по занимаемой должности (выполняемой профессии, работе) при условии заключения

дополнительного договора с оздоровительным лагерем (оздоровительной образовательной
организацией).

4.15. Работникам, привлеченным к работе в выходной или нерабочий праздничный

день, по их заявлению предоставляется лругой день отдыха. Коякретный день
освобождения от работы определяется по договоренности сторон. По желанию работника,
указанвый день присоединяется к ежегодному отпуску.

4.16. Работникам с ненормированпым рабочим днем предоставляеtся

дополнительньй оплачиваемый отпуск (ст.1 19 ТК РФ),
Право на дополнительЕый оплачиваемый отпуск возникает у работника незавиСимО

от продолжительности работь1 в условиях ненормированного рабочего дня.
Оплата дополнительньrх оплачиваемых отпусков, предоставляемьIх работникам с

неt{ормированным рабочим днем, производится в пределirх фонда оплаты труда. Перечень

б



гlрофессий (лолжностей) с ненормированным рабочим днем и продолжительность
дополнительного оплачиваемого отпуска }.казаны в Приложение Ns 8 к настоящему
коллективному договору.

4. 1 7. Работникalм предоставJuIется дополнительный отпуск с сохранением заработной
платы в след},ющих случ.шх (ч.2 ст.116 ТК РФ):

- при рождении ребенка в семье (мужу) - 2 ка.rендарньтх дня;
- в связи с переездом на новое место жительства - 2 ка!,Iендарных дня;
- дJIя проводов детей в армию - 1 календарный день;
- бракосочетание работника -3 капендарных дня, бракосочетание детей работника - 2

кaцендарных дня;
- в связи со смертью близких родственников (дети, родители, супруг(а), братья,

сестры, дедушки, бабушки) - З календарньrх дня;
- при отс}тствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 3 календарньж

дня;
- председателю первичной профсоюзвой организации за общественную работу - 10

календарных дней;
- - за вакцинацию от новой коронавирусной инфекчии <COVID-19> - l календарный

день;
- - за ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции <COVID-l9> - 1 календарный

день.
4.18. Работникам образовательньтх организаций, в которьп имеются работы с

Ееустранимым неблагоприятным воздействием на здоровье человека вредных физических,
химических, биологических и иных факторов, предоставляются ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска и устанавливается сокращеннаlI продолжительность рабочего
времени с учетом результатов СОУТ и установлением класса условий туда. Минима,,Iьные

рtвмеры и условия их предоставления определень,l ст -92, |1"7, 147 ТК РФ. Конкретные

ра:}меры гарантий и компенсаций устанавливаются руководителем в локальном
нормативном акте по согласованию с профсоюзным комитетом.

4.19. По семейяьrм обстоятельствам и другим уважительньlм причина}.{ работнику пс,

его письменному змвлению предоставляется отпуск без сохраления заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и

работодателем.

4.20. Отпуск без сохранения заработной платы предоставлJIется раб_отнику на
основании его письменного заJIвления в указанный им срок в следlтощих слуlаях' ':

- родителям, воспитывающим двух или более детей в возрасте до 14 лет - 14

кыlендарных дней.
4.21. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной

педагогической работы предоставJutется длительный отпуск сроком до одного года'
Конкретная продолжительность длительного отпуска, очередность его

предоставления, разделение его на части, продлеfiие на основaшии листка
нетрудоспособности в период нмождения в длительном отпуске, а также присоединение

длительного отпуска к ежегодному основному олплачиваемому отпуску опредеJIяются

работником и работодателем по соглашению сторо"''.

" В соответствии с частью 2 статьи l28 ТК РФ другие сл)п{аи лр€доставления работЕику по его письмсriному збlвлению

отпуска без сохранения заработной платы мог}т предусматриваться коллективныl\,l договором.

12Приказ Минобрнауки России от 31 мая 20lб г. Ns 644 (об утверждении Порядка предоставления

IIедагог[гlеским работникам организаций, осуществляющtлх образовательнlrо деятельность, дJIительttого

отгryска сроком до одного годal) (далее - Порядок N9 644).

l3B соответствии с Iryнктом 5 Порядка м 644 коллективным договором определяются продолхительность

длительного отгryска, очерёдность его предоставлеция, разделение его на части, продIение на основании

листка нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске, присоединение длительного отпуска к

/ц
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V, Молодежная политика

5. 1. Работодатель обязуется:
5.1.1 Педагогическ}.ю нaгрузку молодым педагогаI\,r, находящимся в отпуске по р(оду

за ребенком до исполнения им возраста трех лот, устанавливать на общих основаЕиях и
передавать на этот период дJuI выполнения другим педагогilм.

5, l .2. При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или
дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы за ним сохраняется
место работы (лолжность), средняя заработнм плата по основному месту работы и, если
работник направJuIется на профессиональное обучение или дополнительнос
профессиональное образование в другую местность, производится ему оплата
командировочньrх расходов (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемьIх в служебные командировки
(ст.187 ТК РФ).

5.1.3. Предоставлять гарантии и компенсации молодым работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в учреждениях высшего и среднего профессионыlьного
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,
предусмотренном ст.1 73 - 177 ТК РФ.

Представлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 177 Тк РФ, также
молодым работникам, цолучающим второе профессиональное образование
соответствующего уровня в рамках прохождения подготовки и дополнительIlого
профессионального образования, обучения вторым профессиям, нzlпример, если обучение
ос)дцествJuIется по профилю деятельности образовательной организации, по направлению
образовательной организации или органов управления образованием, а также в др)тих
сл}п{аях; финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников,
экономии и т.д.

5.1.4. Ходатайствовать о внеочередном предоставлении молодым работникам,
имеющим детей дошкольного возраста, места в детском дошкольном учреждении.

5,1.5. Создавать условия для профессионalльного роста молодьп сотрудников через
наставничество. Поощрять молодьIх работников, добившихся высоких показателей в

учебно-воспитательном процессе согласно Положению о порядке и условиях распределения
стимулирующеЙ части фонла оплаты труда работников МАОУ гимназии Ns 55

им.Б.Г.Вёрсткиной г.Томска.
5.1.6. Устанавливать неполное рабочее время - неполный рабочий день или

неполную рабочую неделю в следующих случмх:
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего

ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка инваJIида в возрасте до 18 лет), а такжё лица,
осуцествляющего )ход за больньппt tIленом семьи в соответствии с медицинским
заключением, вьцанным в порядке, установленном федеральными закона}.{и и иными
Еормативньми правовыми актами Российской Федерачии.

5.2. Преимущественное право на оставление на работу при сокращении численности
или штата работников при равной производительности труда и ква,тификации помимо лиц,

ук,ванных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:
- молодые специалисты;

ежегодному основному оплачиваемому отпуску, предоставление длительного отпуска, работающим пО

совместительству, оrrлата за счёт средств, полученных организацией от привосящей доход деятельнОСти, И

другие вопросы, не предусмотренные Порядком,

Положение об условиях предоставления педагогическим работникам длительного отпуска сроком дО ОднОГО

года может являться приложенцем к коJrлективному договору.

l!
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VI. Социальпые гараIlтии, ".rьготы и ко}rпснсациIl

6.1. Работодатель с участием и по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации на каждый ка;lендарный год с учётом плана развития
образовательной оргаrrизации и результатов аттестации педагогических работников,
опредеJuIет формы дополнительного профессионального образования педагогических

работников, включ€ц работников, нat"\одяlllихся в отпуске по )ходу за ребёнком, перечен-
необходямых профессий и специал ьностей '".

Право работников, в том числе педагогических работников, работников из числа

учебно-вспомогательного персонала, административно-хозяйственного и обслуживающего
персонала, на профессиональное обучение и дополЕительное профессиональное
образование реализуется путем заключения договора мея<ду работником и работодателем 

l 5.

6.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников на

дополнительное профессиональное образование по профилю_ педагогической деятельности
не реже чем один раз в три года за счетсредств работодателя16.

6.3. Работодатель содействует качественному дополнительному профессиональному
образованию работников путём заключения договоров на обучение с организациями,

реализ)tющими дополнительные профессиона.пьные програI,Iмы, имеющимц лицензии на
образовательную деятельность и опыт реализации дополнительЕьIх профессионмьньD(
программ.

Содержание, объем и сроки дополнительного профессионаJIьного образования,

рекомеЕдуемого работнику, должны обеспечивать реаJIизацию требований федеральных
государственньж образовательньD( стандартов к уровню квалификации педагогических

работников, к непрерывности их профессионального развития в части целенаправленного
ao"aplп.n"ruouar"" 1.ronyr"rr" поuойl*о*п"тенции (квмификации) работникаI7. При этом,

'о ст. l9б_l9ч тк рФ от 30.12,200l N9 197-Фз

15 Часть 2 статьп I97 ТК РФ от 30.12.200l }l! l97-ФЗ

'6 под,ry**r 2 пункта 5 статьи 4? Федермьного закона от 29 лекабря 2012 г. Nр 273-ФЗ (Об образовании ,;

Российской Федерации), статьи 196 и l97 ТК РФ.
17 С учетом норм Приказа Минобрнауки России от 01.07.201З N9 499 кОб утвержленки Порядка органиЗациИ И

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программамD.

/f

- молодые работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (подготовка и
дополЕительное профессиональное образование) обусловлено зaключением
дополнительного договора между работником и работодателем, является условием
lрудового договора, или с данным работником заключен ученический договор;
- молодые работники, применяющие инновационные методы работы, подтвержденные
экспертными закJIючениями соответствуюцих методических служб.

5.3. Работодатель и профсоюзный комитет обяз},ются:
5.3.1. Привлекать молодых сотрудников к активному участию в проведении

массовых культурно-досуговых мероприятий, соревнований, конкурсов профессионального
мастерства.

5.3.2. Информировать о жилищных программах по улучшению жилищных условий
молодых семей и молодьrх специалистов, Оказывать помощь в оформлении докрIентов.

5.3.3.Информировать молодых педагогов при трудоустройстве о преимуществах
вступления в Профсоюз.

5.3.4. Обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми педагогаI4и, не
имеющими опыта педагогической работы, в первый год их работы в образовательноI"т
организации.

5,3,5,Обеспечивать установленные в образовательной организации (коллективным
договором, локальными нормативными актами) меры социальной поддержки работников,
включrul дополнительные меры поддержки молодых педагогов, а также меры поощрения.
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определёЕнau с учётом мнения работодателя и выборного органа первичной профсоюзной
оргаЕизации, программа дополнительного профессионаlIьного образования педагогического
работника должна иметь минимальный объём не менее 36 часов для всех категорий
работников (для молодых слециалистов - не менее 72 часов), а объём освоения хрограI4м
профессиональной подготовки - не менее 250 часов.

6.4. Работодатель содействует работнику, желающему пройти профессиональное
обучение Или пол}п{ить дополнительное профессиональное образование с целью
приобретения дрlтой профессии (специа.llьности) для нуя<д образовательной организации.

6.5. Гарантии и компеЕсации, предусмотренные статьями
173-176 тк РФ, предоставляются также работникам, полрающиМ второе профессионil]'Iьное
образование соответствующего уровня! если обучение осуществляется по направлению

работодателя для нужд образовательной организации,
Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется работодателем за счет

бюджетньrх и/или внебюджетных средств организации.
6.6. Работникам, получаlющим в рамках прохождения подготовки и дополнительного

профессионального образования, предоставляются гарантии и компенсации, анalлогичные
предусмотренньIм законодательством РФ для работников, получающих образование
соответств},Iощего уровня впервые. Указанные в настоящем пункте гарацтии и
компенсации предоставляется независимо от платной или бесплатной основы обучения и, в
случае обученИя на платноЙ основе - независимО от ,Io1,o! кто вносит плату за обучение
(работник, работодатель или иные лица).

6.7. При проведении аттестации работников организаций на соответствие
занимаемой доЛ)кности в случае, если предстalвитель профкома в аттестадионной комиссии
выражает несогласие с представлением работодателя о несоответствии работника
заЕимаемой должности, принятие решения атгестационной комиссии откладывается до
получения мотивированного мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной
оргаЕизации. Такое мотивированное мнение профком долlкен направить в аттестационную
комиссию не позднее, чем в 7-дневный срок со дня заседания аттестационной комиссии, на
котором представитель профкома выразил несогласие с представлением работодателя о
несоответствии работника занимаемой доля<ности.

6.8. В соответствии с Отраслевым соглашением между !епартаментом общего
образования Томской области и Томской областной организацией Профессионального
союза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2О2|-2024 rг
работник пользуется социальными льготами по вопросам присвоения квмификационной
категории в упрощенном порядке, учета квалификационной категории при работе в
должности, по которой ква,тификационнаrI категория не уста]]авливалась, по основаниям и в
порядке, предусмотренным областным Отраслевым Соглашением.

6.9. По истечеЕии срока действия квалификационной категории у педагогических
работников сохранить оплату труда с учетом имевшейся у них квалификационной
категории на срок до дв}х лет в следующих случмх:
- временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев;
- на,хождения в отлуске по беременности и родам. отпуске по }ходе за ребенком:
- нахождения в длительном отпуске в соответствии с подпунктом 4) пункта 5 статьи 47
Федерального Закона от 29.12.2012 годаNs273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;
- возобновления педагогической работы в течение года после её прекращения в связи с
сокращением штата, числеЕности, реорганизацией, ликвидацией образовательной
организации;
- за один год до наступления права для назначения страховой пенсии по старости;
- закрытия образовательной организации на капитальный ремоIrт при условии оформления
отпуска без сохранения заработной платы, либо перевода на другую работу (не
связанн}то с педагогич9ской деятельностью) в данной организации,

Сохранение указанной оплаты труда производится на основании змвления
работника и решения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации,

ll



18

IIредставленных руководителю образовательной организации в течение одного месяца со
дня вьжода на работу или окончания срока действия квалификационноЙ категории.

6.10. РаботникаI\4, полУчиВшим письменное уведомление об увольнении по п.2 ч.1
статьи 81 Трулового кодекс РФ по сокращению численности (штата), для поисков работы
устанавливаются два сокращенньIх на 4 часа рабочих дня в неделю с сохранением
заработной платы как за отработанное рабочее время. Конкретные дни ""д"п" , .ru"",
освобождения от работы (до обеда или после обеда) определяются руководителем.6.11. Работникалt оказывается матери.льнм помощь по согласованию с
профсоюзным комитетом в соответствии с Положением о материальной помощи
работникам МАоУ гимназии Ns55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска (Приложение Ns 5 к
Еастоящему коJIлективному договору).

6.12. Работникам, увольняющимся по собственному желанию в связи с выходом на
пенсию (в том числе продолжавшим работать и после назначения пенсии до принятия
решениЯ об увольнениИ), по личномУ заJIвлению выплачивается материаJIьная помощь в
размере должностного оклада.

6.1З. Стороны обяз)тотся в качестве Еаграждения педагогических работников
применять следующие виды поощрений: материальные и нематериilльные.

материальные виды пооrцрений:
- стимулир},ющие выплаты по результатам предыдущего учебного года - вклада
педагогических работников в рейтинговые позиции образовательной организации;
- стимулирующие выплаты по критериям вклада педагогических работников в качественное
образование и воспитание в течение учебного года;
- премирование победителей конк}рсных мероприятиях муниципмьного, региоЕального,
всероссийского и международного уровней.

нематериальные виды поощрения:
- благодарственные письма за высокую результативность обуrающихся, за активное участие
педaгогических работников в жизни образовательной организации и системе образования;
- грамоты за достижения обучающихся в олимпиадном дви}кении! в социально-значимой

деятельности,
- рaвмещение благодарности, поздравления, статьи о педагогических работниках на
официальном сайте образовательной организации, официальных группах образовательной
организации в социаJIьных сетях, СМИ.

VII. Охрана труда и здоровье

7.1.Рlтоводитель совместно с трудовым коллективом создает систему
административно-общественного контроля за охраной труда

7.2. Обязатедьства работодателя;
1.2.|. !ля реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда;

ВНеДРеНИе СОВРеМенных средств безопасности труда, предупреждающих производствеяньЙ
ц)авматизм и возникtlовение профессионыrьньш заболеваний, работодатель осуществляет
мероприятия, указанные в Соглашении по охране труда (Приложение Ns 11 к настоящему
коллективному договору). Средства расходуются на мероприятия, предусмотренные
кПримерным перечнем ежегодно реа,,Iизуемых работодателем мероприятий по улучшению
условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков
либо недопущению повышения их 1ровней>, утвержденным приказом Минтруда России
от 29.10.2021 Nq771H <Об утверждеЕии Примерного перечня ежегодно реализуемых
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидалии или
снижения уровней профессиональных рисков либо недолущению повышения их уровней> и
<Примерньтм перечнем мероприятий соглашения по охране труда в организации,
осуществляющей образовательнуто деятельностьD, согласЕо письма Минобрнауки России
от 08,08.2017 N912-75З. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны
труда работодателями осуществляется в размере не менее 0,2 0% суммы затрат на
производство tIродукции (работ, услуг).

/Е
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7.2.2. Руководитель обеспечивает проведение в организации специа.тьной оценки
условий труда в соответствии с законодательством о слециitльной оценке условий rруда.

7.2.3. Рlководитель обеспечивает обучение по охране труда, пожарно-техническому
миним}му и проверку знаний требований охраны трула работников образовательной
организации в соответствии с законодательством РФ и планирует эти мероприятия на
начало учебного года, в том числе и дистанционньж работников в период uuraronnan"" "*'трудовой функции дистаЕционно.

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым по
согласованию с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации, трудовым
договором, дополЕительным соглашением к трудовому договору могут быть устаЕовлены
дополнительные обязанности работодателя по обеспечению безопасньrх условий труда и
охраны труда в период выполнения ими трудовой футткции дистанционно,

7.2.4. Руководитель обеспечивает нaL'Iичие нормативных и справочных матери.l.лов по
охране труда, пожарно-техническому миним}му, правил, инструкций, журнilлов
инсц)уктаха и других обязательЕьrх материалов.

7.2-5. Руководитель оказывает содействие техI]ическим инспекторам труда
Профсоюза образования, членам комисСий по охране труда, уполномоченным (ловеренным
лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны ,1руда в
образовательной организации.

.Щля выполнения своих обязанностей уполномоченному (доверенному) лицу по
охрзве труда специitльно предоставляется рабочее время не менее дв}х часов в неделю о
сохранениеМ среднегО заработка (ст. 17 Закон ТомскоЙ области <Об охране трула в Томской
области> от 09.07,200Зг. N! 8З-ОЗ).

7.2.6. В случае отказа работника от работы при вознйкновении опасности для его
жизни здоровья вследствие Еевыполнения нормативных требований по охрzше труда, ему
предоставляется другая работа на время устраЕения такой опасности, либо производится
оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.

7.2.7. РУКОвОдитель fiесет ответственность по обеспечению безопасньrх условий и
охраны труда согласно ст, 2|4,220 ТК РФ. Работодатель организовывает проведение за счет
собственных средств обязательньrх предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других
ОбЯЗаТельньгх медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствованиI-_
рабОтников, внеочередных медицинских осмотров работников в соответствии с
медицинскими рекомендациями, с сохранением за работниками места работы (должности)
и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских ocм{J,tpoв и
обязательньгх психиатрических освидетельствований.

7.2.8. Руководитель обеспечивает доставку работников, заболевших на рабочем
месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной
медицинской помощи.

7.2.9. Руководитель приобретает и выдает за счет собственных средств специальнlто
одежду, специальнуто обувь и др}тие средства индивидуальной защиты, смывающие и
обезвреживающие средства в соответствии с установленньlми нормами работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными усповиями труда или связанньIх с
загрязнением (ст. 214 ТК РФ, ст.221 ТК РФ).

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
специа,тьной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также
смывающими и обезвреживающими средствами, указан в Приложении М 10 к настlэящему
коллективному договору.

7.З. Работники обяз}тотся использовать получеЕнуо спецодежду и средства защиты
по прямому назначению.

7.4. Руководитель обязан:
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YIII. Обязательства трудового коллектива

8.1. Соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового распорядка МАОУ гимназии
Ns55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска.

8,2.Соблюдать требования, установленные законодательЕыми и иными нормативнымI]
прllвовыми актаlми по охране труда.

8,3. Экономно расходовать энергоресурсы (тепло, водъ элеrсгроэнергия).
8.4. Бережно относиться к оборудованию и имуществу организации, обеспечивать его

сохранность.

Jo

. информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске
повреr{дения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полaгающихся им
компенсациях и средствах индивидуаJIьной защиты;

о обеспечить расследование и учет в установленном порядке несчастньtх сJrучаев на
производстве и профессиональньrх заболеваний.
7.5. Руковолитель обеспечивает правила пожарной безопасности в соответствии с

Федеральным законом от 2|.|2.1994г. М 69-ФЗ кО пожарной безопасности> и
Постановления Правительства NЪ |479 от 16.09.2020г, кОб утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации>.

7.6. Профилактика ВИЧ-инфекции.
7.6.1. С целью предотвращения новьrх случаев ВИЧ-инфекции среди работников и

членов их семей учреждение проводит информационно-образовательнуто кампанию, которм
включает: распространение информации и информационных материаJIов по ВИЧ-инфекции
среди сотрудников, а также включение информации о ВИЧ-инфекции во вводныо
инстр}ктажи по охране труда.

7.6.2. Недопущение дискриминации ВИЧ-инфицированньD( сотрудников. Признание
право работника на конфиденциalльность его ВИЧ статуса. Раскрытие ВИЧ статуса не
должно быть обязательным условием при приеме на работу.

7.6.З- Консультирование и мотивирование сотрудников к добровольному
тестированию на ВИЧ-инфекцию (выявлению), Работникам предоставляется информачия о
том, куда можно обратиться дJuI прохо)rцения добровольного консультирования и
тестирования. Учреждение устанавливает партнерские отношения с ОГБУЗ <Томский
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими ияфекционными
заболеваниями).

7.7.Работодатель обязуется :

7.7.1. Обеспечить в период паступления особьп обстоятельств, в связи с которыми
изменяются формы организации труда в 1пrреждении (при введении по решению органов
государственной власти ограничительньIх мер и т.п.):
- приобретение и вьIдачу бесплатно всем работникztм учреждения сертифицированньгr
средств индивидуальной и коллективной защиты, смывающих и обезвреживающих средств
на время нахождения работников на рабочих местах;
_ проведение предупредительньгх мер в соответствии с решениями и рекомендациями
уполномоченньIх органов власти (санитарно-противоэпидемические и профилактические
мероприятия, отстранение от работы, проведение дезинфекции помещений и др.).

7.8. Стороны определяют след).ющие особенности организации и охравы туда
работников при выполнении работы вне стационарного рабочего места, территории или
объекта учреждения при возникновении особых обстоятельств:

7.8.1. В целях организации работы вне стационарного рабочего места, территории или
объекта, прямо или косвенно Еаходящихся под контролем работодателя, особенности
удаленной работы (иной формы работы, предусмотренной трудовым
законодательством) определяются в локмьных нормативньж актах уrреждения. При
оргzlнизации работы вне стационарного рабочего места работодатель осуществляет
дистанционный производственный контроль за соблюдением санитарньж норм и правил.
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8.5.Поддерживать чистоту и порядок на территории и в рабочих помещениях
организации. Каждый работник в период подготовки оргalнизации к новому учебному году
обязуется на добровольной основе принять участие в благоустройстве территории и своих
рабочих мест не менее 3-х часов.

8.6.дктивно )ластвовать в обсуждении вопросов коJIлективного договора, в собраниях
и мероприятиях, проводимых профкомом организации,

IX. Гарантип профсоюзной деятельности

9.1. Рlководитель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет горолской
профсоюзной организации членских профсоюзньrх взносов из заработной платы
работников, являющихся членами профсоюзц одновременно с вьцачей заработной платы.

9.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил в установленном
порядке профком первичной профсоюзной оргаЕизации представJlять его интересы во
взаимоотношениях с работодателем, руководитель обеспечивает по письменному заявлению

работника ежемесячное бесплатное перечисление на счет городской профсоюзной
организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1 процента от
суммы начисленноЙ заработноЙ платы (ч.6 ст.З77 ТК РФ).

9,З. В случмх, когда трудовое заководательство предусматривает учет мнеЕие
выборного коллегиttльного органа первичной профсоюзной организации, работодатель
принимает решение при наличии согласия укiванного органа.

9.4. Увольнение председателей и членов профкома, профсоюзньп< внештатньD(
правовьIх и технических инспекторов труда в период ос)дцествления своих лолномочий и в
течение 2-х лет после его окончания производится помимо общего порядка увольнения
только с предварительЕого согласия соответствующего вышестоящего коллегиального
выборного профсоюзного органа по основаниям:

- сокращение численности или штата работников образовательной организации;
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе

вследствие недостаточной ква",rификации, подтвержденной результатами аттестации;
- неоднократное неисполнение работником без уважительньп причин трудовьIх

обязанностей, если он имеет дисциплинарЕое взыскание.
9.5. Работники, избранные в состав профкома первичной профсоюзной организачии,

не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия

указанного профкома, а председатели первичной профсоюзной организации - также и без

согласия вьIшестоящего коллегиального выборного профсоюзного органа.
9.6. Члены профсоюзньrх комитетов освобождаются от работы для участия в

профсоюзной учебе, в качестве делегатов на съезды, конференции, созываемьlе
профсоюзом, в работе пленумов, президи)т.{ов с сохранением среднего заработка (ч.14 ст.
374 тк рФ).

9.7. Члены профкома включаются в состав комиссий образовательной организации по
тарификации, вьшолнению показателей для распределения стимулирующих и
компенсационньtх выплат, аттестации работников, специальной оценки условий Tpy,ila,

охране труда, социальному страхованию и других.
9.8, По представлению председатеJIя городской, территориальной организации

профсоюза, лица, являющиеся внештатЕыми правовыми и техническими инСпеКТОРаI\.{И

трула профсоюза, освобождаются от своей работы на периоды проверок, семинаров,
совещаний, конференций, работы в выборных профсоюзньпr органах с сохранением
средней заработной платы.

По письмеяному заявлению представителя работников, участвующего в коллективньD(
переговорах, в разрешении коллективного трудового спора и в других случшIх,
предусмотренных законодательством, такое лицо освобождается работодателем от работы с
сохранением среднего заработка на срок, указаяный в збIвлении, но не более чем на две
недели по одному змвлению и суммарно - в пределах, установленным законом.

й
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9.9. Руководители оргавизаций предоставляют профкому первичЕой профсоюзной
организации в бесплатное пользование помещение, мебель, телефонную связь, место для
размещения информации Профсоюза, по мере необходимости - транспорт, а также создают
условия для проведения профсоюзных мероприятий.

9.10, За выполнение общественно значимых функций по предстztвительству и защите
социаJIьно-трудовьrх прав и интересов работников, участие в управлении образовательной
организацией председателю первичвой профсоюзной организации! устанавливается

стимулир}.ющм выплата за счёт средств стимулир},ющей части фонда оплаты трула
образовательной организации, согласно Положению о порядке и условиях распределениJI
стимулирующеЙ части фонда оплаты труда работников МАОУ гимн.вии N955
им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска (ст.377 ТК РФ).

Х. Контроль за выполнением коллективного договора.
Заключепие коллективного договора на новый срок

10.1. Стороны договорились, что руководитель образовательной организации и
председатель первичной профсоюзной организации осуществляют контроль за выполнением
коллективного договора и отчитываются о его вь]полнении на общем собрании работников
один раз в год.

l0.2. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты не
позднее, чем за З месяца до окончания срока действия данного договора.

Перечень Приложений к коллективному договору
МАОУ гимназии J\Ъ 55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска

. Приложение Nл l Форма расчетного листка

. ПриложеЕие }ф 2 <Положение о системе оплаты труда работников МАоУ гимназии
Nq55 им.Е.Г,Вёрсткиной г.Томска>

. Приложение Jt 3 <положение об установлении надбавок и доплат
компенсационЕого характера работникам МАОУ гимназии Jф55 им.Е.Г.Вёрсткиной
г.Томска>

о Приложение N! 4 <Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей
части фонда оплаты туда работников МАОУ гимназии J\Ъ55 им.Е.Г.Вёрсткиной
г.Томска>

о Приложение J\b 5 <Положение о матери.rльной помощи работникам МАоУ гимназии
],,lb55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска>

о Приложение Ng б кположение о системе оплаты труда заместителей руководителя
МАОУ гимназии Ns55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска)

о Приложение Nэ 7 <Правила вЕутреннего 1рудового распорядка МДОУ гимназии Nq55

им.В.Г.Вёрсткиной г.Томска>
. Приложение J\Ъ 8 Перечень профессий (должностей) с ненормированным рабочим

днем и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска
о Приложение Ns 9 Соглашение по охране труда
о Приложение JФ 10 Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средстваJ\4и индивидуальной
защиты, а также смывающими и обезвреживающими средства]\{и

о Приложение Ns 1l Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим

работникам образовательных )л{реждений города Томска длительного отпуска
сроком до 1 года.

l{
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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1, Настоящее Положение о системе оплаты труда муницип,rльного автономЕого

общеобразовательЕого учреждения гимназии Ns55 им,Е,Г,Вёрсткиной г, Томска (далее -

положение) определяет порядок и условия оплаты труда работников муниципального

автономного общеобразовательного учреждения гимнЕвии Ns55 им,В,Г,Вёрсткиной г, Томска

(да,lее - у{рехдеЕие, гимназия), устанавливм:
. размеры должностных окладов;

.наиМеноВания'УсЛоВияосУЩесТВленияиразМерыВыПлаТкоМпеЕсационногохаракТера;

. наименования! условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера,

2 , НасrOш_(ее Положеrrlrе рзрботаlо в сооIветсlвии с:

. Трудовьм кодексом Россшiской ФедФаtцдl;

. (Dедера,шъш\,t законом ог 29.12,2012 NФ73-ФЗ кОб бразовамrr в Россйской Федераtддо;

оЗакономТомскойобластиот12.08.2013N9l49.озкобобразованиивТомскойобласти>;
о Посга-lовтеrшем Гфернrюра Томской блаfiи от 26J2,2ж NФ0 (О надбавках

педагогическиМработникам,имеющимпочетныезваяия,педагогическимработникам.
молодым специалистам областных государственных образовательньrх организаций и

"ynnu"n-u"orx 
образовательньп организаций в Томской области, а также ежемесячных

вьшлатах (доппur*i пЪдч.о.r"a.*r { работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет

(соответственно "y*"",u, 
и жевщины), _ПеНСИОНеРаI\,t 

из числа педагогических

работников'про*""uо*""пч'.рр''ор'".Томскойобласти,прекратившиМтрУловой
!о.о"ор с'областной государственной образовательной организацией или

iуп"чrп-"пой образовательной организацией в Томской области и имеющим почетные

звания);
о ПосгаrrовT еrием д.щдд*лсграsх{ Томской областl от 22,01,2019 Jфl7а <tO внФнии Lвмененш{ в

посIановJIеIме дддиюlсгращдr Томской блаgrи от l5,12,2009 Np2O0a>;

о ПосгдtоетеIfl.I." Дл"*Ь* Томской бласrи сrг 28.06.2019 Nф20 ко внесении лвменеrпй в

поспшовпение ,л",r*"rр;й Горла Томска от 30,Ф,2009 N9 93з (об Утверждении

Положенияо"п"'"'.оплаты.ТруДаработникоВМУниципЕIльнЬжобразоВатеЛЬных
учреждений, муниципальноГо бюджетногО у{реждеЕия психолого-медико_

педагогическоЙ комиссии г, Томска, муЕиципального автономного учреждения

ивформаuионно-""rоопr"a*оaо центра г, Томска, в отяошении которьrх функции и



полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города

Томска>;
Посrдlошетшем дддд{rсграцМ Томской облаgги от о7.о7 .2а1 J\b 505 (о внесеЕии lвменешй в

постапо&rение аддш{исградм Горла Томска m 30,09.2009 N9 933 <Об 1,гвермеrпм Положешля о

системе оплаъI трула рабсrпласов му}пддша,Iьшж брюваге.tььН у{рФtДеrшй, ]t,t}'ЕdЛТIаJЪНОЮ

бюдкstною уIрежценI,IJI
комиссии г, Томска Nryl{щипа,ъного

авюномною у{режден}fi rшфрмаrцлоt*lо, методiческою цеЕгра г. ToMcKq в оIношении кOюрьц

фiтпслм И поJIномоWu уФедrгеJп осуцествJUIег депаргамелп образовtlншl адддласtрадм Горда

Томска>;

иньIми нормaIтивными цравовыми акгад,r Росслйской Федерадш,

NryIrшдшаБIшми правовыми актами, реryJtrФуошцд/ffI вопрсы оплаш трудд
Томской обласги,

3. оплата труда руководителей, их заlrдестителей осуществляется в соответствии с

постановлением админис,lрации Города Томска от i9,11,2010 М 1243 кОб рвержлении

Ilоложения о системе оплаты труд; руководителей, их заместителей и главных бухга,ттеров

муниципальных учреждений, в отношении которых функчии и полномочия учредителя

выполl{яет департам ент образования администрации Горола Томска>, Положением о системе

оплаты труда р}ководителя,
г.Томска.

его заместителей МАоу гимназии Ns55 им.Е,Г.Вёрсткиной

4. Условия оплаты труда работника, включаrI размер оклада (должностного оклада) работника,

выплаты компенсационного и стимулир)'Iощего характера, являются обязательными для

включения в трудовой договор.

5. оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного

р"О"r"." д#,n" неполной рабочей недели, прои_зводится пропорционально отработанному

времени, в зrlвисимости от выполненного объема работ либо на других условиях, оrrределенных

;i;;;;,; договором. определение размеров заработной платы по основной должности, а также

по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из

должностей.

6. Месячнм заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период Еорму

рабочего времеЕи on uоrооп"ru,uЁ.о Еормы труда (трудовые обязаuности), не может быть ниже

минимальной заработной платы, уста;овле;}rой регионыIьным соглашением о минимальной

,aр"О"r""r плате в Томской области на соответствующий год. При отсутствии действ)тощего

региона,T ьного соглашения размер минимальнои заработной платы не может быть ниже

"rr"r-о"оaо размера оплаты труда, установленного федераJIьным законодательством,

7, обеспечение расходов Еа выплату заработной платы осуществJLIется в пределах

ассигнований, предусмотренных на эти цели в планах финансово-хозяйственной деятельности

бюджетньп< и автономных рреждений на соответствующий финансовьй год,

8. При устшrовлении отдельЕым работникам размеров составных частей заработной платы

необходимо руководствоват"ся абзацем б части 2 статьи 22 Трулового кодекса Российской

Федерачии.

9. Оплата труда работников учреждения включает должностные оклады, выплаты

компенсационного xapalкTepa, в том числе за работу в условиях, откJIоняющlтхся от

нормальньгх, выплаты "rrrуп'рlоощ"'о 
характера и устанавливается в учреждеЕии

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными правовыми актаIuи в

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами,

содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением,

l0. Оплата трула работников riреждеяия устаЕавливается с учетом: 
1

lA



. Единого кваJIификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

служащих, рa}здела кКвалификационные характеристики должност_ей _ работников

образования>, утвержденного Пр"*чзо" Минзлравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N9 761н;

. aд""о.О тарифно-ква.lIИфикационногО справочника работ и профессий рабочих;

. государственньж гарантий по оплате труда;

о рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци,tльно-

трудовых отношений;
о мнения соответствующих профсоюзов (объелинений профсоюзов) и объелинений

работодателей.

11.,ЩолжностныеокладыработниковУстанаВлиВаютсянаосновеоТнесенияЗанимаемыхими
допжпо"rей к профессиональным квалификационным группЕlм (далее - ПКГ) лолжностей

работников, }"тверждеt{Еым приказами Минздравсочразвития России,

12.СУчетомУсловийтрУдаработникамг{режденияУстанавлиВаютсявыплаТы
компеЕсационного характера, предусмотренные разделом III настоящего Положения, и

выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом IV настоящего Положения,

Раздел II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ

13. Работникам учреждений, занимающим должности, относящиеся к Пкг должностей

работников образования, }"твержденным Приказом Министерства здравоохранения и

iou"-u"o.o р*""r"" Россиliскоti Федерации от 05,05,2008 N 2iбн кОб 1тверждении

профессиональных квмификационных групп должностей работников образования>,

устанавливаются должно0,1.Еые оклады в соответствии с Пptl"lollceHueM ] к настоящеМу

Положению.

14, ,ЩолжяостнЫе окладЫ заместителеЙ руководителеЙ стр)ттурньж подразделений уrреждений

УстанаВлиВаютсявразмерена5-10%нижеразмероВдоЛжностныхокладоВсооТВетствуюЩих
рукоuолrrел"й. Конкретные размеры должностньIх окладов заместитеJIям руководителей

структурных подразделений учреждений устаЕавливаются в зависимости от стажа,

пй"фrпчч", и качества работы работника в соответствии с локальными нормативными

актами учреждеЕия, принимаемыми )п{реждением с учетом мнения представительного органа

работников, или с коллективньIм договором,

15. Размеры должностных окладов специалистов, должности которых отнесены к Пкг

долхностей других отраслей, устанавливаются в соответствии с положениями о системах

onnuru, ,рулu рiбоr"rпо" этих отраслей, утвержденными муниципаJIьными правовыми актаIdи,

16. Размеры должностньIх окладов по общеотраслевым доджностям руковолителей,

специаJIистоВ и служащих и общеотраслевым профессиям рабочих, а также по должностям

отраслей, по которым на муirиципальном уровне не установлена система оплаты труда

(дьп*по"т" работников печатных средств массовой информачии), в мупиципмьных

учреждениях, в отЕошении которых функчии 
j{ полномочия учредителя осуществляет

д"пuрrчr"п, образования администрации Города Томска, устанавливаются в соответствии с

Прlложенuем 2 к настоящему Положению

Раздел III. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

l7. Работникам учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, устанавливаются

J
следующие компенсационные выплаты:
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1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда;

2) доплата за совмещеЕие профессий (лолжностей);

3) лоплата за расширение зон обслуживания;
4)лоплатазаУВеличениеобъемаработыилиисполнениеобязаняостейВременно
оraуr"r"у.щa.о работника без освобождения от работы, определенной трудовьIм договором;

5) лоплата за работу в ночЕое время;

6) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;

7) повышенная оплата сверхурочной работы;
8) вьшлаты за работу в местностях с особьтми климатическими условиями,

18. Если в соответствии с трудовьш{ законодательством и иными нормативIlыми правовыми

актами, содержащими нормы трудового права, выплата работникам, занятым на работах с

вредньши и/йли опасными условиями труда, не установлена в ином размере, то в локаJIьных

нормативItьIх актах учреждения, коллективном договоре, а также трудовых договорах

предУсмаФиВаетсяразмерУказаннойвыплатынеболее5о%оклада(ДолжностногооклаДа)
работника в зависимости or.-ua"u условий труда по РеЗУЛЬТаТаI\.{ специмьной оценки условий

труда.
Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются работодателем с

учетом мнения представительного органа работников_положением об установлении надбавок и

доплат компенсационЕого ruрчпr"jч рабЪтникам МдоУ гимназии Nq55 им.Е.Г.Вёрсткиной

г.Томска, коллективньIМ договором и трудовым договором,

19. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной день

"лr 
rrерЙо*"й пр*дп"rпй дaнь работа оплачивается не менее чем в двойном р,вмере:

:. работникаМ, труд которыХ оплачиваетсЯ по дневныМ и часовыМ тарифныМ cTaBKaI\,t, - В

размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

о работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной дневной или

часоВойсТавкисВерхоклаДа,еслиработаввыходнойилинерабочийпраздничныйДень
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере Ее менее

двойной часовой или дневной ст,lвки сверх оклада, если работа производилась сверх

месячной нормы рабочего времени,

по желанию рiбоrrrпа, работъвшего в выходной или нерабочий праздяичньй де}Iь, ему

мо>kетбьlтьпредоставлендрУ.ояд""оотдЬжа.ВэтомслУчаеработаввьrходнойилинерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате Ее подлежит,

20. В соответствии со статьей 154 Трулового кодекса Российской Федерации, постановлением

Прчurr.п".r"ч Российской ФедерацЙи от 22 июля 2008 года Ns 554 (О миЕимальном размере

повышенIш оплаты труда au рЪбоrу в ночное время), постановлением Государственного

комитета СССР по труду и социtlльным вопросам и Секретариата вцспс от 06,08,1990 Ns

зlзl14.9<обоплатетрУДаработникоВохраныВночноеВремя),каждыйчасработыВночное
время оплачивается в повышеЕном размере по сравнению с работой в нормЕIльньп условиях, но

не ниже рiвмеров, установленньIх закона}4и и иными нормативными правовыми актами,

2l. Оклад (должностной оклад) и компенсационные вьшлаты не образlтот новый оклад

(лолжностной оклал).

Раздел IV, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ

22. Работпикам (за исключением должностей, указанных в пункте З настоящего Положения)

учреждеЕия устанавливается ежемесячная лерсона,'tьнм надбавка стимулирующего характера

за выполнение особо важных и сложньп раОот,

22.1. Ежемесячнм персональнм надбавка стимулирующего характера за выполнение

особо важных и сложных рчьъ, у"rч"*пивается работнику с учетом уровня профессиона.rrьцой

4
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подготовленности, сложноOти, важЕости выполняемой работы, степени_ самостоятельности и

ответственности при выполневии поставленных задач и других факторов в пределах

обеспечения финансовыми средствами.
22,2. Персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается на

определенный период времени в течеЕие учебного года,

22З. Размеры и условия выплаты ежемесячной персональной надбавки стимулируюцего

характера за выполнение особо важных и сложных работ утверждаются Положением о порядке

и условиях распределения стимулир}тощей части фонда оплаты трула работников МАоУ
гимrазии.yn5Ъ им.Е,Г.Вёрсткиной г. Томска, принимаемым с учетом мнения представительного

bp.*u рuбоr""ков, либо коллективным договором и не могут превышать 6000 рублей дJUI всех

работников за исключением работников, занимающих должности, указанные в п}ткте З

настоящего Положения, и рабоiников, занимающих общеотраслевые профессии рабочих,

22.4, Размеры ежемесячной персонмьной надбавки стимулир}'ющего характера за

выполнеЕие особо важных и сложных рiбот работникalпt, выполняющим трудов),ю функuию по

общеотраслевой профессии рабочего, не могут превыцlать 4000 рублей,

22.5, Рабочему, uыnonr"o*",y рабо;ы, iарифицированные согласно ЕТКС не ниже 6

разряда, устанавливается надбавка стимулирующего характера за выполнеяие особых работ в

случае особой сложности, важности, иЕтенсивIiости порученных ему работ, особой степени

сайостоятельности и ответственности, которая должна быть проявлена при их выполнеЕии, а

также в пределах обеспечения финансовыми средствами,

23.НадбавкастимУлирУюЩеГохарактеразаВыполнениеособьгхработУсТанавлиВаетсянасрок
выполнения рабоT им указанных работ, но не более чем до окончания соответствующего

календарного года.

24. Ежемесячная надбавка стимулир).ющего характера в размере 300 рублей устанавливается

работникам учреждения в следующих случаях:

о работникалt, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю образовательного
' 

уrрa*оaпr"rп"пaдuaоarческойдеятельности(преподаваемыхдисциплин);
. ру",о"оо"*"м работникам и специалистам образовательяых учреждений, имеющим

почетные звания (Народньlй учитель>, <Заслуженный учительD и <Заслуженный

пр"пооuuч,"п"')СсСР'РоссийскойФедерацииисоюзныхреспУблик,входиВшихВ
состав СССР;

. руководящим работникам образовательных уrреждений, имеющим другие почетные

звания: uЗа.пу*.п"irЙ *ub"P профтехобrазования), <Заслуженный работник

физической культуры), кЗаслуженнiй работник культурьD), <Заслуженный врач>,

<Заслуженный юриЬтu и другие почетные звания СССР, РоссиЙскоЙ Федерации и

союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для работников

различЕьж отраслей, нa}звание которьж начинается со слов <Народный>,

uзаслуженн"rйп, при условии соответствия почетного звания профилю )чреждения, а

п"дuaьarчa"пr* рчбоrrr*оu образовательньlх учреждений - при соответствии почетцого

звания профилю педагогической деятельности или преподаваемьв дисциплив,

25. Ежемёсячная вадбавка стимулирующего характера в размере 500 _рублей устанавливается

работника.N{, имеющим ученую степень доктора наук по профилю образовательного

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемьгх дисциплин),

26. В слуtае, когда работнику подлежат устано,влеIlию стимулирующие выплаты по нескольким

основаниям, п"р""r"п"""Й в пунктах 24 и 25 настоящего Положения, выплата

устанавливается по одному из оснований по принципу наибольшей вьгоды,

27. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень устанавливается

noa* nprr"r"" решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о вьцаче

Jt
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сооТВетств},ющегодипломаиВыплачиВаетсясдатыприЕятиядиссертационяымсоВетом
решения о присуждении ученой стелени,

28. Ежемесячная надбавка стимулир}тощего характера за r{еную степеIlь выплачивается по

основной должности по основному месту работы,

29. Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) устанавливается педагогическим

работникам в зависимости от общего стажа педагогической работы в государственных и

муниципмьньrх образовательньтх учреждениях в следующих размерах:
. от 3 до 5 лет - 600 рублей;
о от 5 до 10 лет - 800 рублей;
о от 10 до 25 лет - 1000 рублей. -l должностиЕжемесячнм надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается по ocHoBHoI

по основному месту работы.
педагогическим работникам, которым установлена продолжительность раб_очего времени

нихенормычасовпеДаГоГической.работы,УстаноВленнойзастаВкузаработнойплаты,
a*"*a""йura надбавки за стФк работы (выслугу лет) устанавливаются пропорционально

отработанному времени.

30. Педагогическим работникам r{реждения устанавливаются ежемесячные надбавки к

должностному onnuoy, np"oy.ro,p"n"o,, Законом Томской области от l2,08 2013 }lЪ l49-ОЗ

кОб образовании в Томской области>, при н,Utичии соответств},Iощих основ,шии,

педагогическим работникам образовательньж уrреждений устанавливается ежомесячяtц

надбавка к должностному окладу со дня присвоения квмификационной категории в

слодуощем размере:
. за перв}rю категорию - 1350 рублей;
. за высш),ю категорию - 2025 рублей,
Начисление и выплата ежемa"""ЬИ надбавки производятся по основному месту работы,

педагогическим работникаrr,t, которым установлена продолжительность раб_очего времени

ниже нормы часов педш.огической 
-работы, 

установленной за ставку заработной платы,

a*"*a""rrura надбавки назначаются пропорционtulьяо отработавному времени, 
_---'-Пaоuaоa""aaким 

работникам, которым установлена продолжитедьность рабочего времени

ВышенормычасоВпеДiгогической.работы'УстаноВЛеннойзаставкузаработнойплаты.
ежемесячнмнадбавкаЕазначаеТсязанормУчасовПедагоГическойработы,Установленнойза
ставку заработной платы' - я квалификационной категории.'Ежемесячная надбавка назначается на срок деистви

flo истечении apo*u о"йaru"" квмификачиоuной категории у педагогических работников

сохраняеiсяопЛаТаТрУДасУчеТоМимевшейсяУнихкваrrификационнойкатегориинасрокДо
дв)х лет после выхода на работу при наличии указания об этом в коллективном договоре,

локаJIьном нормативном акте, прияимаемом с учетом мнения выборного органа перви,+rой

профсоюзной организшIии, в следующих случаях:- . 
"рaraппой 

нетрудоспособности, дrrящейся свыше 4 месяцев;

. Еахождения в отпуске по беременности и родаNt, отпуске по )ходу за ребенком;

о нахождениЯ в длительной (более б месяцеВ) командировк9 по специальЕости;

нахохдения в длительном отпуске в соответствии с пу}rктом 4 части 5 статьи 47

Федеральвого ."*;;;,;; 29.1,2,2012 N9 27з_Фз коб образовании в российской

Федерации>;
. осуществления по.пномочиЙ на выборпьтх должностях на освобожденной основе;

овозобновленияпедагоГическойработыВтечениегодапослееепрекраЩенияВсВяЗис
сокращениеМ штата, численности, реоргш{изацией, ликвидацией образовательной

организации;
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о закрытия образовательной организаuии на капитальный ремонт при условии

оформления отпуска без сохранЪния заработной платы, либо перевода на другlто работу

(не i""за"ную с педагогической деятельностью) в данной организации,

Сохранение указанной оплаты произВодится на основании з,цвления работпика,

подаЕного руководителю гимназии в течение одного месяца со дня выхода на работу или

окончания срока действия квалификационной категории, с учетом мнения профсоюзного

комитета первичной профсоюзвой организации,

з1. Педагогическим работникам учреждения устанавливается ежемесячнаJI надбавка

стимулирующего характера за выполнение функций классного руководителя в размере не

менее 1000 рублеЙ, npl. y*our", .rrо *опп"йuо обуrающихся в кJIассе (классе-комплекте)

р""r" o"*uir, пяrи (из pu"uaru - 40 рублей за человека), В случае увеличеЕия (уменьшения)

количества учащихся в кJIассе (классе-комплекте) размер данного вознаграждения изменяется

пропорционально количеству обучающихся,

32. Педагогическим работникам учреждения устанавливается ежемесячное денежное

вознаграждение au nnu"""oa ру*оuод","Ь в размере 5000 рублей за счет средств федерального

бюджета дополнительно n 
"х""е"".rrой 

пчдба"п" стимулируюlцего характера, указанной в п,31

пчБо"*"aо Положения. Ежемесячное денежное вознаграждение за кJIас_сное руководство

n"ou.o."ra"*"" работникам выплачивается в размере 5000 рублей, но не более лв)х выплат

данного ежемесячного денежного вознаграждеЕия одному педагогическому работнику при

условии осуществления им классного руководства в двух и более классах, Ежемесячное

деЕежное вознаграждение за классное руководство в размере 5000 рублей вьшлачивается

педагогическимработникамУчрежДеЕиязаклассноерУкоВодсТВоВклассе(класса.х)'аТакжеВ
классе-комплекте, который принимается за один класс незzlвисимо от количества обуrающихся

в какдом из классов, u ru*ль реализуемых в них общеобразовательных программах, включая

адаптированные основные общеобразоватсльные прогрzlммы,

33. Работникам ),{rрежденИя устанавливаются стимулирующие надбавки" Конкретный размер

.rr*уп"ру.*"й' надбавки устаItавливается в зависимос* :] лyз.l_Ч_11:::,1*оuбо,п"пu 
u

соответствии с Положением о порядке и условиях распределения стимулхрующей части фонда

оплатытфУДаработниковМАоУгимназииJф55им.Е.Г.Вёрсткинойг.Томска.приниМаемым
учреждением с учетом мнеЕия представительЕого органа работников или коллективным

оо,о"]!lrтrчuотникttм 
учреждения устанавливаются след}тощие ежемесячные надбавки:

. за работу в гимназии педагогическим работникам;

. учителям за иЕдивидуальное обучение на ДоМу больных_детей, которые по состоянию

здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательное учреждение на

основании закJlючения клинико-экспертной комиссии (кэк) лечебно-

профилактического учреждения (больницы, поликлиники, диспансера);

о учителю-логопеду за работу с детьми со сложными дефектами речи,

зз,2. размеры "*"rЁ"""по* 
надбавок, указанных в подпУнкТе 33,1 НаСТОЯЩеГО

положения, для педагогических работников за один час работы устанавливаются Положением

о порядке и условияХ рч"пр"д,пЪ,"" стимулирующей чiстИ фонда оплаты труда работников

мАоу гимназии Ns55 ""Ъ,i,вер"*,ной 
г, томска, принимаемым учреЖДеНИеМ С УЧеТОМ

мнения представительного органа работникоu, или с коллективньIм договором в пределах

диапазонов, установленных iр-оi"u" 3 к настоящему Положению в зависимости от стажа

работы и квалификации.
33.3, Размер выплачиваемой работнику за календарный месяц ежемесячной надбавки,

y**u"not " 
noonyn*r" З3,1 настойего Положения, определяется путем }мнокеrrия размера

ежемесячной надбавки Й од"" час работы (исхоля из установлеЕной нормы часов) на

фактически отработанное время,

з3.4. Коллективным договором, соглашениями, Положением о порядке и условиях

распределения ar""уп"руоr"й чаЪти фонда оплаты труда работников МАоУ гимназии Ns55

1
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им.Е.Г.ВёрсткиноЙ г, Томска, принимаемым учреждением с учетом мнения представительного

органа работников, устанавливаются на период учебного года ицые выплаты педагогическим

рuбоr"rпч" учрежлений (за проверку письменных работ, заведование кабинетами,

мастерскими'осУЩествлениерУкоВодсТВаМетодическиМиобъединениями,предмеТныМи
пчф"оЪu"" r друiие). Размеры ука:}анных выплат зависят от отработанвого времени и (или)

объема выполненной работы.

З4. Работникам )п{реждения устанавливаются след}iющие премии:

. за успешное и эффективное выполнение наиболее важньIх и сложных видов

деятельЕости, порученных работникУ на период и закреплённых приказом директора

гимназии;
. за дополнитепьЕую работу, непосредственно не входящую в круг должностных

обязанностей работника;
. за участие в подготовке гимназии к новой уrебной четверти, к новому учебному году;

о за добросовестный многолетний труД, к лраздничным и юбилейным датам,

система показателей и условия премирования работников разрабатываются учреждением

самостоятельцо и устанавливаются Положевием о порядке и условиях распределения

стимулирующей части фонда оплаты труда работников мАоУ гимназии Ns55

,r.Е.Г.tiер"r*rной г. Томска, принимаемым учреждением с учетом мнения представительного

органа работников или коллективным договором,

35. ПрИ установлениИ показателей и критериеВ стимулирующих вьшлат работникам

учитывilются след}тощие параметры оценки их труда:

Степень важности выполненной работы,
Качество выполненной порученной работы,
Оперативность выполяения порученной работы,

ИнтенсивностЬ труда прИ выполнениИ поруlенной работы,

Проявлениетворческойинициативы,самостоятелЬностииотВеТстВенностизаконе.Iный
р".ул"rа, при выполнении порученной работы,

bornonr"nr" особо важной работы, большой личный вклад В развитие различньD(

направлений деятельности гимназии,

Результативность инновационной и исследовательской работы, оформленной

*arborra"nr*" пособиями, представленными на семинарах, конференциях и других

событиях разного уровня.
Активное уlастие в общественной жизни гимназии и др,

,щругие критерии, устанавливаемые Положением о порядке и условиях распределения

;il;Йу;ЙЫ '"u.r" 
Oo,ou оплаты труда рабоiников МАОУ гимназии Nq55

"".вiг,фarп"rои 
.. Tor"na, принимаемым учреждением с yreToM мнеЕия

представительного органа работников или коллективным договором,

36. оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, указанЕые в Еастоящем разделе

Полохения, ве образуют новый оклад (должностной оклад),

З7. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящем разделе ПоложеЕия, не )лlитываются при

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, за исключением начисления

районного коэффициента к заработной плате,

38. Начисление выплат стимулир}ющего характера, указанвых в настоящем разделе

Положения, производится nponopu,ona""Ho отработанному времени, в зависимости от

"rnon"anroao 
об"ема рабо, ,rrбо ou лруa"* условиях, определенньIх трудовым договором,

a

a

a

о

о

о

a

a
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Раздел V. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

з9. Из фонла оплаты труда работникам учреждения оказывается материальIIаJI помоць,

РешениеобоказанииматериальнойпомощииееконкретныхразмерахприниМает
f ynouoo"r"n" учреждониЯ Еа основании письменного за,Iвления работника,

40. Порядок и основalния оказаЕия материальной помощи работникам отIр€деJIяются в

Попо*о"'оМатериалЬнойпоМоЩиработникамМАоУгимназииNs55им.В.Г.Вёрсткиной
г.Томска, принимаемом учрежде}rием с у{етом мнеЕия представительного органа работников

или коллективным договором.
4l. Условия оказания материальной помоци:

42. Материальнм помоць не является составной частью заработной платы работника,

рдздел VI. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИя ЗАРАБОТНОЙ пЛАТы

43. Заработная плата педагогических работников учреждения опредеJuIется с учетом

след),ющих условий:
. продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку

заработной платы) педагогических работников образовательньrх 
_ уrрежлений,

установленных lrplrnu,oi Минобрнауки России от 22,12,2о14 Ns l601 кО

продолжительно.r, fuбо"е,о "р,"""" 
(нормах часов педагогической работы за ставку

заработяой плать9 
',,едаго""Ё,п"* 

работников и о порядке определения уrебной

}rагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре));

о объемов учебной (педагогической) работы;
. компенсационньIх выплат работникам учреждения;
. порядка исчисления за|аботной платы педагогических работников на основе

енной при тарификации заработной платы независимо от количества

есяце, а также в период каЕикул и в период отмены учебвых занятий

прочесса) по климатическим и санитарно-эпидемиологичееким

a

тарификачии;
выплаты устаIIовл
днейинедельвм
(образовательного

9

РазпrерМатерпальная помощьJ\!
п/п

до дв}х
окладов

оп JIесо вьо якиав здлии опеч иян рюль еJlки е прсевIlия цнп оби утр ретеДля
ваниялезабое кс гL) оHIlохIiилгон нн оееп

1

до 6000
В связи с тяжелым или продолжительным заболеванием

2

б
до 8000икае\{ае св() в слеI] нин к работнст ртиил кихз д ( учиен ме боп росвязс ив греб

гимнавии мате иальная помощь мокет быть оказана членам его семьи3

до двр(
окладовС целью социальной поддержки в сложной жизненной цlили

эпидемиологической с4
до двух
окладовОказание материа,rьной помощи к отпуску

5

до 5000
Оказание материыIьной помоши в связи с двем рождения, рождением

бенка6

до одного
окJIада

Многодетным матерям, матерям - одиночкам,

детей в возрасте до 18 лет, детей-студентов, не со
имеюцим на иждивении

стоящих в браке в возрасте

до 23 лет
7

осЕованиям;
особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;

"У



. дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормtlльных;

. других условий оплать1 труда.

44. Руководитель учреждения:
. ежегодЕо составляе1 и },rверждает на работников, выполняющих педагогическую

работу, включм работников, выполпяющих эту работу в том же учреждении помимо

Ьсновной работы, тарификационные списки согласно Прtlцосtсенuю 4 к настоящему

Положению;
. определяет размер заработной платы работников;
. несет ответственность за определение размеров заработной платы работников

учре)цения в соответствии с нормативными правовыми актами,

45. Месячнм заработная плата педагогических работников определяется путем умножения

размеров Ькладов, установленных с учетом квалификации, на факти,Iескую нагрузку в неделю и

деления полученного произведения на установленную за ставку норму часов педагогической

работы в яеделю.

46. Установленная учителям при тарификачии заработвм плата выплачивается ежемесячно

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года,

ТарификачияУчителейипреподаваТелейпроизводитсяодинразВгод'норазДелЬнопо
поrryrолr"", если учебными плаЕами Еа каждое полугодие предусматривается разное

количество часов на предмет.
[lриневыполнеЕиипоЕезаВисяЩиМоТУчитеJUIпричиЕаI\,lобъемауrебнойяагрузки,

установлЪнной при тарификачии, )ъ{еньшеЕие заработной платы Ее производится,

47. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летЕих каникул обуlающихся, а

такжеВпериодыотменыУчебныхзанятий(образовательногопроuесса)Дляобучающихсяпо
саЕитарно.эпиДемиологическим'клиМаТическиМидрУгимосноВаниямоплататрУДа
педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и

учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года педагогическую работу,

ВтоМчислезанятияскрУжк.lми'произВодитсяиЗрасЧетазаработнойплаты,УстаноВленнойпри
тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмеЕы учебных занятий

(ьбразовательного процесса) по указанным выше причинаI,t,

Лицам, работаюцим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической

работы во время каникул, оплата за это время не производится,

Раздел VII. ГАРАНТИИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

48. Заработная плата работников )пlреждения (без учета премий И иньD( стимулирующих

выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше

a^р"О"rr"* платы (без учета премий и иньlх стимулирующих выплат), выплачиваемой до

утверждения настоящего Положения, при условии сохранения объема должностных

Ьб"auп"о"rей работников и выполнения ими работ той же квалификации,

49. В целях обеспечения установленньlх гарантий по оплате труда работников в случае) если

заработная плата в месяц puOoa""*u, nonroJru,o отработавшего за этот период норму рабочего

времени и выполЕившего нормы труда (трудовые обязанности), рассчитаннбI по новой системе

оплатытрУДа'окажеТсянижеразмераминима,'rьн-ойзаработнойплаты'УсТаноВленноГо
региональным Соглашеrиьм о """-",ой заработной плате в Томской области на

aооru"raru)-*ий год (при отсlтствии действ}тощего Регионального соглашения размер

минимальной заработной платы не может быть ниже минимального рzrзмера оплаты труда,

установленного федеральным законодательством), то работнику выплачивается разница в

заработной плате (доплата) 
l0
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50. настоящее положение вступает в силу с 14,06.2022 г. и действует до принятия нового

Положения.

J//
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прtьцоэtсенuе ]
к Положению о системе оплаты труда работяиков

муниципального автономного общеобразовательного )п{реждения
гимназии Ns55 им.Е.Г.Вёрсткиной г. Томска,

в отношении которого функшии и полномочия учредителя
осуществляет департамент образования адмиЕистрации Города Томска

.Щолrкностные
оклады работников муниципальных учреждений, в отношении которых функчии

и полномочия учредителя осуществляет департамент образования
администрации Города Томска,

занимающих должности, относящиеся к профессиональным квалификационным группам
(далее - ПКГ) ,rолжностей работников образования

оклада

Размер
должностного

леи

.Щолжности, относящиеся к

ПКГ должностей педагогических работников

10 l45,001 квмификационный уровень (музыкальный руководитель, старши
вожатыи

и

10 267,002 квалификационный уровень (педагог дополнительного
об азования; социальный педагог

|0,792 003 квали икационный педагог-психопогнь методист,

11 047,00
4 квмификаuионный уровень (учитель, учитель-логопед
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельЕости;

(логопед),

педагог-библиотека ь

12
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Пилtоэtсенuе 2
к Положению о системе оплаты труда работников

муниципмьного автономного общеобразователь}tого гФеждения
гимназии Ns55 им.Е.Г.Вёрсткиной г, Томска,

в отношении которого функции и полномоаия учредителя
осуществляет департамент обрaвования администрации Горола Томска

flолжностные
оклады работников по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов,

служащих муниципальных учреiмений, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет департамент образования

администрации Города Томска

оклада

Размер
должностного

еи

,Щолжности, относящиеся к ПТГ:

Общеот аслевые должности овняащих пе вого
l ква.ти икацl.tонныи ело оизводительовень 5 899,00
2 квапи икационный всIIь

обце слевые до"rr{ности овнящих вто го
,l 

747,00l ква-rи икационныи вень (лабо ный админи ),де
7 940.002 ква",tи овень (заве ющиЙ хозяЙством)икационныи
8124,003 ква-{и икационныи овень
8 305,004 квали икационный вен ь
8 510,00икационный вень5 квали

обшеот аслевые должности етьего овняащих

8168,00
l квалификационный уровень (системный администратор, инженер

по обслуживанию ЭВМ и ТСО, специалист по оТ и ТБ, специалист

по ам
8 509,00икационный oBellb2 квапи
8 849.003 квали икационный BeI lb
9 з05,00икационный овень4 квали
9 759,00икапионныи овень5 ква.ти

Оклады по общеотраслевым профессиям рабочих муниципальных учреждений,
в отношеЕиИ которыХ функчиИ и полномочиЯ учредителя осуществляет

, оепартамент образования администрации Города Томска

Оюrады по обцеотраслевым профессиям рабочих муниципаJIьных учреждений, в отношении

которых функuии " nonro"o*"" учредителя осуществляет департамент образования администрации

Города ТоЙска, устанавливаются "arод" ", р*р"да работ в соответствии с ЕТКС:

еидолжностного окJlадаРазлtеабот в соответствии с ЕТКСРаз яд
5 бz1 00

] яд
5 807,00аз яд
5 993,00

а,, яд
8 008,004
8 2l5,00

5 яд
8 з98,006 аз яд
8 624 001 яд
8 850 00

8 яд

iз

36
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,Щолжностные оклады по отде"tьным долrкностям, не отнесенным
нп к одной профессиональной квалификационпой группе

в муниципаJrьных учреждениях, в отпошенrlи которых функции
и полномочия учредлlтеля осуществляет департамент

образования адмпнистрации Города Томска

.Щолжности размер должностного оклада (рублей)

Системный администратор
Специа,T ист по персонirлу
Специмист по закупкам (контрактный

управляющий)
Специалист по охране труда

1,+

Jy

8 l68,00



Прчlолtсенuе 3
к Положению о системе оплаты труда работников

муниципального автономного общеобразовательного r]реждения
гимназии Nq55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска.

в отЕошении которого футлкции и полномочия rrредителя
осуществляет департамент образования администрации Города Томска

Размеры ежемесячных надбдвок работникам за один час работы
по установленной норме часов в неделю

За uHduBudycttbHoe обученuе на doMy больньtх dеmей, Komopbte по сосmоянuю
зёоровья временно uлu посmоянно не мо?уm посеlцаrпь образовапtельное

учреэсdенuе на ocloBaHuu заключенLlя lLпuнuко-эксперmной KoMuccuu (КЭК)
л еч е бн о -пр о фuл акm uческ о z о учре эtсd енuя

(6ольнuцьt, поIulоluнuKu, duспансеров),
Требования к квалификации Размеры выплат

за l час работы (руб.)

срелнее профессиональное образование без

л ъявления вании к боты
24.\2

высшее профессиональное образование без

предъявления требований к стажу
педагогической работы или среднее
профессионмьное образование и стаж
педагогическои аботы от 2 до 5 лет

26,52

высшее профессиональное образование и ста;к

педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее
профессиональное образование и стаэк

педагогическои оты от 5 до l0 лет

29.11

высшее профессиональное образование и стая<

педагогической работы от 5 до 10 лет или
среднее профессионllльное образование и стаж
педагогическои аботы свыше l0 лет

з\,91

высшее профессиональное образование и cTa_rK

педагогической работы от l0 до 20 лет или
высшее дефектологическое образование и стаж

работы по профилю свыше 5 лет (для учителя
специaulьного (коррекчионного)
об азовательного ения

з4,99

высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы свыше 20 лет или

высшее дефектологическое образование и стаж

работы по профилю свыше l0 лет (для учителя
специального (коррекционного)
образовательного 1чреждения), либо II

ква'1и икационная кате ия

з,7,8z

Iквали икационная катего ия 40,86

высшая кв:lли икационная кате ия 43,89

ученая степень кандидата наук либо почетные

звание, начинающиеся со слов "Народный",
"Заслуженный", при условии соответствия
почетного звания профилю учре}цения
педагогической деятельности

47 ,з7

ученая степ9нь доктора наук по профилю
образовательного учреждения или
педагогической деятельности

50,86

15

и

I



Требования к квалификации

вьiсшее профессиональное образование
пе'дагоrической работы от l0 до 20 лет

За рабоmу в ettMHaзuu

Учитель
среднее профессион:lльное образование без предъявления

еоовании к боты
высшее профессиональное образование без

предъявлениJl требований к стажу педагогической работы
или среднее профессиональное образование и стаж
Ilедагогическои оты от 2 до 5 лет
высшее профессиональное образование
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее

профессиональное образование и стаж педагогической
ы от 5 до l0 лет

высilее профессиональное образование

и стаж

и стаж

ста}к
высшее

учитель-логопед

педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее

профессиональное образование и стаж педагогической
dботы свыше l0 лет

и

или

лфектологическое образование и cTaDK работы по

профилю свыше 5 лет (лля учителя специального
lio кционного об вательного ч ения

l} сшее профессиональное образование и cTiDK

педагогической работы свыше 20 лет или высшее

лфектологическое образование и стarк работы по

прЬфилю свыше 10 лет (л.пя )лителя специального
(корРекчионного) образовательного учреждения), либо II

liвал и икационная катег ия

[lи икационная катего ия

высtлая кв&rlи икационная катего ия

еная степень кандидата наук либо почЕтные звание!

ная степень доl(Iора наук по

начинаюциеся со слов <Народный>, <Заслулtенный), при

vсjlовии соотВетстВиJI поЧеТного зваl ] ия профилю

ждения педагогической деятельности
профилюччъ)

осразовательного rlрежденlrя или педагогической

леятельности

ысшее дефектологическое образование безв

гI

l:]

ъявления овании к аботы

iiсшее лефекгологическое образование и стаlк
педагогическои оты от 2 до 5 лет
высшее дефекгологическое образование и стах
пеjlагогической аботы от 5 до l0 лет
вьiсшее дефектологическое образование и ста:к

Il гогическои от l0 до 20 лет
высшее дефектологическое образование и стаж
пеiагогической работы свыше 20 лет или II

квЬификачионная категория, либо высшее
прЬ6."""оrалопое образование и ста;к работы в

поих.олого-медико-педагогической консультации не

rldHee З лет

Размеры
выплат за l час

работы (руб.)
при норме

часоа в неделю
36ч

Размеры
выплат за l час

работы (руб.) при
норме часов

в неделю

l 8,09

]8ч

Размеры выплат
за l час работы
(руб.) при норме
часов в неделю

(20ч.)

l9,89

21,83

2з,98

26,24

28,з1

з0,64
1) о)
1ý sl

l7,90

з 8,14

l9,65

21,58

2з,62

?ý ýl

я ак)ши\ в этих .I ждениях

lб

tt

I



27,58

29,6з

,l ] о?

з4,зз

9,95

l0,92

l 1,99

1з,Iz

l4,18
15,з2
16,46

1,7,16

l9,07

l8.09

19,89

21 .8з

2з,98

26,24

rl
l,

I КЬалификационная категория либо высшее
профессиональное образование и cTa.lK работы в

психолого-медико-педагогической консультации не

пtенее 5 лет я отающих в этих ния\
высшая квалификационншl категория либо высшее
профессиональное образование и стаж работы в
психолого-медико-педагогической консультации не
менее l0 лет таюlцих в этих ения х

ученая степень кандидата наук либо почетные звание,
наЕIинающиеся со слов "Народный", "Заслуженный", при

ус:гlовии соответствиJl почетного звания профилю
еждения педагогической деятельностиLI

у.lеная степень доктора наук по профилю
обРазовательного учреждения или педагогической
дdiтельности

Педагог-психолог

вьiсшее психологическое или высшее педагогическое
образование с дополнительной специаJIьностью
кПстtхология> без предъявления требований к стажу
йоты

вiiсшее психологическое или высшее педагогическое
о6'разование с дополнительной специаJlьностью
<Г!сихология> и стаж работы в должности педагога-
п&холога психолога) от 2 до 5 лет
l] ulee психологическое или высшее педагогическое
ооразован
uЁi"rхоло

ие с дополнител ьнои специаJIьностью
гия> и стаж работы в должности педагога-

Ilсихо,,lога психолога от 5 до l0 лет
Bblc.llee пснхологическое или высшее педагогическое

фазова
Психол

о

l1

),

ние с дополни-гельной специальностью
огия> и стаж работы в должности педагога-

n.t*ono га психолога свыше l0 лет
II и икационнаI катего ия

икационная катего ия

в lt]ая квали икационная катего ия

еная степень кандидата наук либо почетные звание,

нающиеся со слов кНародный>, <Засrryженный>, при

б!эазова
еятельн

тельного учреждениJl или педагогической
ч

()

,|l

т

л

Педа
среднее профессиона-ltьное образование без предъявления

овании к с аботы

овии сЬответствия почетного звания профилю
е)кдения педагогической деятельности
ная степень доктора наук по профилю

ости

ь сше

ле

гог дополнптельного об зования

вьlсшее профессиональное образование без
ll ъявления требований к стажу работы или среднее

Il фессиона.льное образование и стаж педагогической
огы от 2 до 5 лет

в

педаго
е профессиональное образование и стаж
гической работы от 2 до 5 лет или среднее

фессиональное образование и ста]к педагогической
оты от 5 до 10 лет

вь шее профессиональное образование и cTiDK

пфагогическои от 5 до l0 лет
высшее профессионtulьное образование и стаж

t

::

1]

гическои оты свыше l0 лет

to





у.!енагстепень кандидата наук либо почетные звание!

начЙнающиеся со слов (НародныЙ), (ЗаслуженныЙ). при

ус)rовии соответствиJI почетного звания профилю

II kвали икационная катего я

l (вали икационная катего ttя

высшая квilли икационная катего ия

евия педагогической деятельности

деятельности

уФная степень доктора наук по профилю
офазовательного учреждения или педагогической

Преподаватель-организатор ОБЖ

высшее профессионаJIьное образование и специальная

пdдготовка по ГО или среднее военное образование и

стIIж педагогическои аботы от 2 до 5 лет

вБ{сшее профессиональное образование и специаJIьная

псiДготовка по ГО или среднее военное образование и

с*ьк педагогической оты от 2 до 5 лет
ьное образование и специаJIьна;I
высшее военное образование и

по специtulьности от 2 до 5 лет,

л Ьо среднее военное образование и стаж работы
ы по специzlльности свыше 5 лет

йюшее профессионмьное образование и специаJIьнбI

подготовка по Го или высшее военное образование и

ст5ж бы по специчlльности свыше 5 лет

lI и икационная катего ия

lЁвапи икационная катего ия

l]b сшая кваJlи икационная катег tjя

сt{ая степень кандидата наук либо почетные звание,

н иriающиеся со слов <Наролный>, <Заслуженный>, при

овии соответствия почетного звания профилю

ения педа гогической деятел ьности

ная степень доктора наук по профилю
вательного учреждения или педагогической

деятельности

в сшее профессионмьное образование без

п F.едъявления требований к стажу работы или среднее

сионаJlьное образование и cтal]K педагогическои

социальпый педагоr, педагог-бпблиотекарь, методист

llффес!
ароты

пе!а

от2до5лет

п е

ческои

в Йее профессионаrьное образование и стаж

аботы свыше l0 лет
высшее профессионarльное образование и стаж

гогическои от 10 до 20 лст
алификационная категория или высшее

сиональное образование и сTа;K педа

пd,hагогической работы от 5 до l 0 лет или среднее

npb6"cc"onM"roe образование и ста:к педагогической

Il
п

l
t свыше 20 лет

l

28,з7
30,64
1) о)

1ý 5,1

з8,14

9,95

10,92

l1,99

lз, L2

14,18
15,32
16.46

1,7,,76

19.07

q q5

l0,92

l 1.99

l3,12

14,18

|5,з2
аJlи икационная катего ия

16,46
|,7,76вз иallоп ыче,Iн елк би онаасHtUI l]те ttе ндидате

в шая квапи икационная катего ия

гогическои

l8

t/

!
l

I

работы (слуiбы)

и ста)к

работы от 2

от5 l0 лет



I,I

у

нающиеся со слов (Народный), (Заслуженный)! при

овии соответствия почетного звания профилю
ения педагогической деятельности

ная степень доктора наук по профилю
обi]азовательного )чреждения или педшогическоЙ
деятельности

I

19,07

3а рабоmу с dеmьмu со слоасньlлlu dефекmамu речu

Размер выплаты
за l час оты

Требования к квалификачии

zз,8,7высшее дефектологическое образование без
отыъявления оовании кll

26,2высшее дефектологическое образование
аботы от 2 до 5 лет

и cTa)t(

педагогической
28,77высшее дефектологическое образование

оты от 5 до l0 лет
и стa)к

педагогическои
з 1,49высшее дефектологическое образование

боты от l0 до 20 лет
и стаж

педагогическои
34,04высшее дефектологическое образование и стаlк

педагогической работы свыше 20 ле,г или lI
ква-лификационная категория! либо высшее

профессиональное образование и стаж работы в

психолого-медико-педагогической консультации не

менее 3 лет я аботающих в этих ениях
з6,17[ квалификационная категория

профессиональное образование и

психолого-медико-педагогической

либо высшее
стаж работы в

консультации не
ежденияхменее ) лет я отающих в этих

]q 5высшая квалификационная категория ли

профессиональное обр:rзование и стаж работы в

психолого-медико-педагогической консультации не

бо высшее

менее l0 лет аботающих в этих
42,6зученая степень кандидата наук либо почетные звание,

начинающиеся со слов "Народный""'Заслуrкенный", при

условии соответствия почетного звания профилю

ения педаго гической деятельности
l< 11по профилю

педагогической
гIеная степень
образовательного
деятельности

докгора наук

учреждения или

а

19
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. кположение об установлении надбавок и доплат компенсационного характера

работникам МдоУ гимназии Ns55 им.Е.Г.Вёрсткиной г. Томска) (да"тее - Положение) является

локальЕым актом Мдоу гимназии Ns55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска (далее - гимн.вия),

регулирующим порядок, условия и pzlзмep компенсационных выплат оплаты труда работников,

устанавливаrI условия и ра:}мер компенсационных выплат.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

. Трудовым кодексом Российской Федерации;
о Федеральньп!{ зtlконом от 29.12.2012 Nр273-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации);
о ЗаконоМ ТомскоЙ областИ от l2.08.2013 ль l49_оЗ кОб образовании в Томской области>;

. Постановлением Губернатора Томской области от 26.02.2006 }ф20 (О надбавках

педагогическим работникам, имеющим почетные звания, педiгогическим работникам -

молодым специаJIистам областных государствеЕньrх образовательных оргЕшизаций и

муниципальных образовательньD( оргаЕизаций в Томской области, а также ежемесячных

"i-nur* 
(доплата.х) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет

(соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических

работников, проживающиМ на территориИ ТомскоЙ области, прекратившим трудовой

договор с областной государствеЕной образовательной организацией или

муниципыIьноti образовательноЙ организацией в Томской области и имеющим почетные

звания);
о постановлением Ддминистрации Томской области от 22.01.2019 Ngl7a КО ВНеСеНИй

изменений в постановление Ддминистрации Томской области от 15.12,2009 Nл2O0а>;

о постановлением Ддминистрации Томской области от 28.06.2019 Ns520 КО ВНеСеНИИ

изменеяий в постановление администрации Города Томска от 30,09.2009 ]'{Ь9З 3 коб

утверждении Положения о системе оплаты труда работников м},ниципальных

образовательньIх учреждений, муниципаJIьного бюджетного учреждения психолого-

медико-педагогической комиссии г. Томска, муниципаль!{ого автономного гrреждения
информационно-методического центра г. Томска, в отношении которьtх функции и

полномочия учредителя осуществJUIет департамент образования администрации Города

Томска>;
. постановлением ддминистрации Томской области от 0'7.07,202]r Ns 505 (о внесении

изменений в постановление администрации Города Томска от з0.09.2009 Ns933 коб

утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных

образовательньIХ 1"rрежлений, м}ниципального бюджетного учреждения психолого-

медико-педагогической комиссии г. Томска, муниципtlльного автономвого г]реждения
информационно-методического центра г. Томска, в отЕошеЕии KoTopbD( функчии и

полномочия учредителя осуществляет департамеЕт образования администрации Города

Томска>;

а

ПОЛОЖЕНИЕ Хп_ЦУ
об установлении надбавок и доплат компенсационного характера

работникам МАОУ гимназии ЛЪ55 им.Е.Г.Вёрсткиной г. Томска

]l



. иными нормативными лравовыми актаLrи Российской Федерации, Томской области,
муниципаль}tыми правовыми актами, регулирующими вопросы оплаты труда.

1.3. Условия оллаты труда работника, включiц выплаты компенсациовного характера,
являются обязательными для включения в трудовой договор.

1.4. Выплаты компеЕсационного характера работников, зalнятых по совместительству, а

также на условиях неполного рабочего дня uли неполной рабочей недели, производится
пропорционально отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ.
определение размеров по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке

совместительства, производится раздельЕо по каждой из должностей.
1.5. Компенсационные выплаты работникам гимназии могут быть сняты приказом

директора:
- при добровольном отказе работника выполнять работу, определенную установленной
компенсационной выплатой;
- за невыполнение работы, установленной компенсационной выплатой (с соблюдением условий
статьц 60.2 Трулового кодекса РФ).

II. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

2.1, Работникам гимназии устанавливаются следующие компенсационные выплаты:

Размер доплаты и срок, на который она

устанавливается, определяется по

соглашению сторон трудового договора с

учетом содержания и (или) объема

дополнительной работы, но Ее более 1

должностного оклада (устанавливается
пропорциональво отработанному
t] ени

N п/п показатели Размер выплат

2,|.1. За работу в местностях с особыми
к]Iиматическими условиями файонньй
ко ициент

В соответствии со ст.148 ТК РФ

Выплата работникам, занятым с вредньши
и/или опасньтп,tи условиями труда по

результатalм мероприятий по специа,rьной
оценке словии да

До 50% от оклада

2.|.з !оплата за совмещение профессий
(должностей) -устанавливается работнику
при совмещении им профессий
(лолжностей)

.Щоплата за расширение зон обслуживания -
устанавливается работнику при

расширении зон обслуживания

Размер доплаты и срок, на который она

устанавливается, опредеJuIется по
соглашению стороЕ трудового договора с

учетом содержания и (или) объема

дополнительной работы, но не более 1

должностного оклада (устанавливается
пропорционально отработанному
в ени

2.1.5. ,Щоплата за увеличение объема работы или
исполнение обязанностей временно
о tсутств}r}ощего работн и ка -
устанавливается работнику в случае

увеличения установленного ему объема

работы или возложения на него
обязанностей времеЕно отсутствующего

работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором

Размер доплаты и срок, на который она

уста!{авливается, определяется по

соглашению сторон трудового договора с

учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы, но не более l
должностного оклада (устанавливается
пропорциоЕально отработанному
времени)

NI

I

2.|.2.

2,|.4.
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В случае привлечения работника к работе
в установленный ему графиком выходной
деЕь иJIи нерабочий праздничный день
работа оплачивается не менее чем в
двойном р.вмере:
- работникам, труд которых оплачивается
по дневным и часовым тарифным
ставкам. - в размере не менее двойной
дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим месячный
оклад, - в рaвмере не менее одинарной
дневной или часовой ставки сверх
оклада, если работа в вьгходной или
нерабочий праздничный день
производилась в пределм месячной
нормы рабочего времени, и в размере не
менее двойной часовой или дневной
ставки сверх оклада. если работа
производилась сверх месячной нормы

рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в

выходной или нерабочий прщдничный
день, ему может быть предоставлен
другой день отдыха. В этом случае

работа в выходной или Еерабочий
праздничный день оплачивается в

одинарном размере, а день отдыха оплате
не подлежит.

2.2. EctlИ в соответствиИ с трудовьп,r законодательством и иными нормативными правовыми

актalNIи, содержащими нормы трудового права, выплата работникам, занятым на работах с
вредными и/или опасными условиями труда, не установлена в ином размере, руководителям
учреждений при разработке проектоВ локальньIх нормативных актов учреждений,
коллективных договоров, а также трудовых договоров рекомендуется предусматривать размер

указанной выплаты не более 57о Оклада (должностного оклада) работника в зависимости от

класса условий труда по результатам специa}льной оценки условий труда.

2.3. Конкретные размеры компенсационньIх выплат устанавливаются работодателем с учетом
мнения представительного органа работников лок€lльным нормативным актом, коллективным

договором и трудовым договором.
2,4. Компенсационные выплаты! указанные в пунктах 2.1. настоящего Положения, не

учитываются при начислении иньtх компенсационньD( выплат, за искJIючением начисления

районного коэффициента к заработной плате.

III. Итоговые положения

2,|,6. .Щоплата за работу в ночное время Каждый час работы в ночное время (в

период с 10 часов вечера до б часов утра)
оплачивается в размере 35Уо часовоЙ
ставки (оклма) пропорционально
отработанного времени, ст. 154 ТК РФ

2.1.7. За работу в выходные и нерабочие
праздничные дви

За сверхуро.rную работу (выполняемую по
инициативе дателя

В соответствии со ст.99, ст. 152 ТК РФ

3.1. Настоящее Положение может быть изменено по решению обruего собрания трудовсiго

коллектива.

l,t
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3.2. Новм редакция Положения согласовывается с профсоюзным комитетом гимназии,

утверждается и вводится приказом директора гимназии.
З.3. Настоящее Положение вступает в силу с 14.06,2022r. и действует до принятия нового
Положения.

м
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DположЕниЕм r'JL
о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников

МАОУ гимназии М55 им.Е.Г.Вёрсткиной г. Томска

I. обrцие положения
1.1 <Положение о порядке и условиях распределения стимулируюцей части фонда оплаты труда МАОУ гимназии Nэ55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска>

(далее - Положение) разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников МАОУ гимназии J\Ъ55 им.Е.Г.Вёрсткиной г. Томска (далее

- гимназия) в повышении качества образовательного и воспитательнопо процесса, рiIзвития творческоЙ активности и инициативы. эффективного решения
поставленных целей и задач l,имнi}зии в процессс введениJI новых ФГОС.

1.2 Настоящее Положение является лок:lльнь]м нормативным актом гимназии, реryлирующим порядок, условия и размер выплат стимулирующего
характера работникам гимназии за высокую результативность работы, успешное выполнение наиболее сложных работ, заданных новыми ФГОС, высокое
качество работы, напряжённос,гь труда и оплаry дополнительных видов рабoт, не входящих в круг основных должностных обязанностеЙ работника.

1.3. Насюяцее Поrохснис разрабогано в сrэогветствии с:
. Трудовым кодексюм Россlтiской Федерrц.rи;
о ФедералььIм законом су129.12.2012 NQ7ЗФЗ <(Х бразовании в Российской (Dедераrцп>;

о Законом Томской бласти ог 1 2.0820 l З Ns l 49ЮЗ <<об бразомшlи в Томской бластю>;
. Посга.новлением Губерrвюра Томской бласти or 26.а.2UБ N9 20 (О надбавках педагогическим работникам, имеющим почетные звания, педагогическим

работникам - молодым специалистам областных государственных образовательных организаций и муниципальных образовательвых организаций в
Томской области, а также ежемесячных выплатах (доплатах) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и
женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории ТомскоЙ области, прекратившим трудовоЙ договор с
областной государственной образоваr,ельной организацией или муниципальной образовательной организацией в Томской области и имеющим
почетные звания>);

. Посганомеttr-lем Админиgграrци Томской блаgп.l ог 28.06.2019 Ns 520 (<О внесении изменений в посrановление админисц)аlии Гордд Томска ог 30.09.2009 NФ3з (об
}тверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципаJIьных образовательных учре}цениЙ, муниципztльного бюджетного учреждения
психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска, муниципального автономного учреждения информационно-методического центра г. Томска, в

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томско;

.ý
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педалом.rеской комиссии г. ToMct<4 tr},llиlип:rльною (штOtюм}lою учрокденш инфрмалаоrшомеюдическою цеrпра г. ToMct<a. в отношении rcoTopbo< фlнолаи и

поJIномочия )лФ€Диталя ос)ллестRllяет деmргаменг бразомния админrcrраци Горда ToMcttаl>;

. иными нормаТивными правовыМи акгами РоссийсКой Федераrии, ТоМской бласгт1 мунИrипаrьньми правовьtми акftlмц реryлФ)ющrrии вопросы опJЕтытруда

и Iюрядрк успrювления.
1.5. общий объём всех выплат работникам гимнzLзии максимальным piBMepoм не ограничивае'],ся. Размер выплат стимулирующего характера

определяется его личным трудовым вкладом с учётом конечньж результатов работы гимназии.
1.6.установление выплат стимулирующего характера производится в соответствии с настоящим Положением с учётом мотивированного мнения

представительного органа работников гимназии из фонда экономии средств.
1.7. В особых случаях из фонда экономии средств гимназии по заявлению работника гимназии с учетом мотивированного мнения представительного

органа гимнaвии приказом директора гимнiлзии оказывается материальнzul помощь. Оказание данной помощи регламентируется отдельным локальным

актом гимназии.

II. Вндыматсрпальногостимулирования

2.|. В целях поощрения работников в гимнi}зии применяются следующие виды материмьного стимулирования:
. персональные надбавки gгимулирующего харакгера;
о ежемесячные надбавки стимулирующего характера;

' премии.
2.2,
2.2,1

поемии паботltикам гимн а,I ии чстаllаRливак)тся
за успешное и эффективное выполнение наиболее важных и сложных видов дсятельности, порученных работнику на периол и закрепл ённых приказом

диреlсгора гимназии. ,Щанная премия устанавливается работнику гимна:}ии по итогам выполнения вzDкных и сложных видов деятельности.

2,2,2. За дополнительнуЮ рабоry, непосреЛственно не входящуЮ в круг должносТных обязанностей работника. .Щанная премия устанавливается работнику
гимна:}ии на период выполнения порученного объема работы.

Z.2,.3. ЗаучасТие в подготовке гимназиИ кновой учебноЙ четверти, к новому 1^lебному году.,Щанная премия может устанавливаться работнику гимназии на

период выполнения порученного объема работы.
2.,2,4. За добрОсовестный труЛ и всвязИ с празднованиеМ !ня Учителя,,Щня старшегО поколен[UIl 23 февраля,8-го марта, Нового года в размере 600 рублей-

2.2.5. За добЬОсовестный труЛ и всвязИ с юбилейными Датами (50,55 и 60 лет - жеНщины; 55, 60 и 65 лет- мУжчины) в размер 2 000 рублей.
2.2.6. За долголетний труд и в связи с уходом на пенсию в рт}мере 3 000 рублей.
2.з. Премии, yn*u"nii" в tt.п. 2.2-1-, 2.2.2., 2.2.З. настоящ€го Положения, мог}"т устанавJrиваться работникам гимназии в 11ределах средств фонда оплатЫ

труда, размер их определяется в зависимости от объема выполненных работ.
z.4- 'В 

прЬделаХ фонда оплатЫ труда гимн:виИ сумма премии, указанной в л.п- 2.2.4., z.z.5.,2.2.6. настоящего Положения, может быть увеличена по

согласованию с профсоюзным комитетом гимна:tии.
z.5. Премии, указанные в п.п. 2.2.1., 2.z.z., z.z.з. настоящегО Положения, устанавливаются работникам гимнд}ии с учетом мотивированного мнения

профсоюiногО *o""r"au работникоВ гимназиИ в соответствиИ критерияМ эффекгивности профессиональной деятельности для каждой категории работников,
позsоляющих оценить результативность и качество его работы.

..ý
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ПI. ,. , Формпрование фонда стимулrrрованпя гпмназпш

З.l Формирование фонда стимулирующих выплат работникам гимназии осуществляется в пределах объема финансовых средств на текущий

финансовый год.
З.2. ФонД стимулирующиХ выплат работниКам гимназиИ формируется в пределах средств субвенции на обеспечение государственных гарантии прав

граждаН n" nony""nn" общеiо образования и внебюджетных средств (доходы, пол)пlенные от платных образовательных услуг),

ш. Порядок, ус;lовпя и перяоднчность стпмулпрующнх выплат

4.1. Работникам гимназии мог},г устанавливаться стимулирующие выплаты по итогам работы за месяц, квартilл, полугодие, год за качественно

выполненнуЮ порученную рабоry, качественно€ выполнение особо важньж и срочных работ,
4.2. При устано влении работtrикам гим наз ии стимчлиDчюlllих выпJlат yчитываются следуюшие параметры оценки их труда

4.2.1. Степень ва]кности выполненной работы.
4.2.2. Качество выполненной порученной работы.
4.2.3. Оперативность выполнения порученной работы.
4.2.4. Интенсивность труда при выполнении порlченной работы.
4.2.5. ПроявленИе творческоЙ инициативы, самостоятельности и ответственности за конечный результат при выполнении порученной работы,

4.2.6. Выполнение особо важной работы, большой личный вклад в рalзвитие различных направлений деятельности гимназии,

4.2.7.результживность инновационной и исследовательской работы, оформленной методическими пособиями, представленными на семинарах,

конференциях и других событиях р:вного уровня.
4.2.8. Активное участие в общественной жизни гимназии и др.
4.3. Основанием для установлени я сl п l\{Yлиll чюIхих выIlлат Dаботникам гимназии слчжат м и2lлы. подготовлснные

. Заместителями директора - на педагогический персонал.
о ЗаведующиМ хозяйствоМ гимназии - на младший обслуживающий персонал и у^lебно вспомогательный персонал,

4.4. Стимулирующие выплаты (премии) работникам гимн:}зии, уволенным в отчетном квартале, не начисляются.

4.5. СтимулируЮщие выплатЫ (премия) работН"пu" .r"n*"", Указанные в п.п.2.2.1. z.z.z'2,z,з.,2.2.4. настоящего Положения, могл быть снижены на

100 О/о В Случае наложения на работника гимназии дисциплинарного взыскания в виде выговора за неисполнение или ненадлежацее испопнение по его Rине

возложенных на него функчий и полномочий в отчетном п"р"ол", оформленного надлежащим образом в соответствии с требованиями трудового

законодательства Российской Федерации.
4.6. Стимулирующие выItлаты (премия) работникам гимназии, укirзанные в п.п. z.2-1.,2.2.z,,2.2,З.,2.2.4. настояЩего Положения, моryт быть снижены на

50 О/о В Случае нztложения на работника гимназии дисциплинарного взыскания в виде замечания за неисполнение или ненадlежащее исполнение по его вине

"oano*"rrno,* 
на него функций и полномочий в отчетном периоде, оформленного надлежацим образом В соответствии с требованиями трудового

законодательства Российской Федерации.
4.7. Сниrкение 

"rr"уп"ру-щ", 
выплат (премии) за отчетный период рабoтнику гимн:вии осуществляsтся по решению Комиссии по распределению

стимулирующих выплат И on*unrlo материальной помощи работникам гимназии (далее - Комиссия), принятому с учетом мотивированного мнения

профъо-rпоaо комитета работников гимназии (далее - профсоюзный комитет гимназии). Решение Комиссии с учетом мотивированного мнения

профсоюзного комитета гимназии },тверждается приказом директора гимназии.
4.8. Размер стимулирующих выплат работни*u" a"""Ь"" y"runuur""u"r"" Комиссией с учеl,ом мотивированного мнения профсоюзного комитета

работников .r"n"r""- л"ф6"ренцированно по мониторинговой карте Критериев эффекгивности профессиональной деятельности работников гимназии в

\

t
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соответс.твии с их личным вкладом в проц€сс выполнения качественных показателей работы гимназии, за высокое качество работы, эффекгивное решение

поставленньIх целей и задач гимназии в рд!ных направлениях деятельности образовательного учрежден]ur,
4.9. Cr им ли щие выплаты мо выплачиваться ежемесячно, с инои пе иодичностью. в несколько этапов

4. l 0. Стимулирующие выплаты за дополнительную рабоry, непосрсдственно l]e входящую в круг должностных

производитьсЯ ежемесячно, ус l-анавливатьсЯ на учебныЙ год или на время выполнения порученноЙ работы.

обязанностей работника гимназии, мог)л

V. Размер стпмулирующих выплат

5.1. РаботникаМ может устанавливаться персон:tльная надбавка стимулирующего характера за высокие и стабильные результаты работы (настоящего и

прошедшего периодов), за высокие собстве;ные образовательные достижения и достюкения учеников, за высокий профессиональный уровень, сложность и

важность выполняемой работы, самостоятельность и высокий уровень ответственности при выполнении поставленных задач и другие факгоры в пределах

обеспечения гимназии финансовыми средствами.
5.2. Размеры и условия выпла].ы персона,rьной надбавки стимулирующего харакгера )лверждаются локальным нормативным акгом, принимаемым с учетом

мнения профсоЮзного комитета гимназиИ и не мог}Т np"uoiauri 6000 рублей "*""""""no 
для всех работников гимназии за исключением работников,

выполняющих Трудов},Iо функцию по общеотраслевой профессии рабочего.
5.З, Размеры персональной надбавки стимулирующего характера работ"икам, выполняюu{им трудовую функuию по обlцеотраслевой профессии рабочего, не

мог}т превышать 4000 рублей ежемесячно.
5_4. Персональная надбавка сrrмулирующего характера устанавливается на определенный период времени в течение учебного года,

5.5. Рабочему, выполняющему рабоiь,, тариqицированные согласно Еткс не ниже б разряда, может устанавливаться надбавка стимулирующего харакгера за

выполнение особых работ в случае осоьой 
'сложности, 

важности, интенсивности порученных ему работ, особой степени самостоятельности и

ответственности, которая должна быть проявлена при их выполнении, а также в пределах обеспечения финансовьiми средствами,

5,6. Персональная надбавка стимулирующего характера за выполнение особых работ устанавливается на срок выполнения рабочим работ, но не более чем до

окончаl{ия соответствующего кzrлендарного года.
5.7. Ежемесячная надбавка стимулирующего харакrера в размере 300 рублей устанавливается работникам учреждения в след},ющих случаях:

- работникам, имеющиМ ученую степенЬ кандидата nuy* no пробпrо образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых

дисциплин);
- руководящим работникам и специztлистам образовательных учреждений, имеющим почетные звания "Народный учштель", "Заслуженный учrгель" и

''Зафженный преподаватель" СССР, Российской Федерации и союзных рспублик, входивших в состав СССР;

- руководящиМ работникаМ образовательныХ учрежлений, имеющиМ другие почетные звания: "Заслуженный мастер профтехобразования", "Заслlпкенный

работник физической кульryры'', ''Заслуженный работник кульryры", ;'iаслуженный врач", "Заслуженный юрист" и другие почетные звания СССР,

Российской Федерации , 
"oaano,, р""rryбпп*, входившr{х u 

"oiru" 
СССР, у"rurоurrенные для работников рalзличных отраслей, название которых начинается

со слов ''Народный'', ''Заслуженный'', при условии соответствия по""rпЙ звания профилю rlреждения, а педагогических работников образовательных

учреждений - при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин,

\\g

m al l ов] l е l l lбl (J ы ru la IпкцIIeЭmапьt
щего месяцаС 25 по 30 число теЕжемесячttоl]жсмесячttыс RыIIJ]аl,ы

С 25 по 30 число м июня. сентяб я, декабЕже алыlоbl| ые RыI lJla],1,||{в
С 25 по 30 число июня, дек яКалtдые полгодаЗап с
С 25 по 30 число декаб яКалсдый годЗа год
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Ежемесячная надбавка этимулирующего характера в ра3мере 500 рублей устанавливается работникам, имеющим учеtIую,степень доктора ваук по

профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).' Ь 
"ny"u", 

когда работнику подлежат установJIению сl,имулирующие выплаты по нескольким основаниям, перечисленным в пункге 5,7 настоящего

положения, выплата устанавливается по одному из оснований по принципу наибольшей выгоды. Размеры ежемесячных надбавок стимулирующего характер4

укtванные в пункте 5.7 настояцего Положения, являются миним:lльно допустимыми, конкретные размеры устанавливаются локальным актом )лlреяцения_- 
Ежемесячная надбавка стимулирующего харакгера за ученую степень устанавливается после принятия решения Высшим аттестационным комитетом

РоссийскоЙ ФедерациИ о выдаче соответств},ющего диплома и вып.лачивается с даты принятия диссертационным советом решения о присух<лении ученой

степени. ЕжемесячнаЯ надбавка стимулирующего харакгера за ученую степень выплачивается по основной должности по основному месry работы,>,

5.8. Педагогическим работникам муниципальных образовательных оргаяизаций в Томской области, имеющим почетltые звания, начинающиеся со слова

<<Заслуженный...u, усriпавлruu"rся ежемесячнаЯ надбавка к должяостному оrurад/ в размере l000 рублей.
5.9. [iедагогическйм работникам муниципальных образовательных организаuий в Томской области, имеющим почетные звания, начинающиеся со слова

<<Народный...>, устанавливается ежемесячная надбавка к доJDкностному окладу в размере 2000 рублей.
5.10. Педагогическим работникам гимназии устанавливается ежемесячная надбавка стимулирующего харакгера за выполнение функuий кJIассного

руководителЯ в рщмере не менее 1000 рублей, при условии, что количество обучающихся в классе (классе-комплекте) равно двадцати пяти (из расчета - 40

руолеи за человека). В случае увеличения (уменьшения) количества учащихся в классе (классе-комплекте) размер данного вознагр:Dкдения изменяется

пропорционально количеству обучающихся.
5.11. Педагогическим работникам гимназии устанавJIивается ежемесячное денежное вознаграждение за кJIассное руководство в р:вмере 5000 рублей за счет

средств федерало"о.о бод*"ru дополнительно к ежемесячной надбавке стимулирующего хараlсгера, указанной в п.5.10.rtастоящего Положения, Ежемесячное

денежное вознаграхдени9 за 11;laccgoe руководство педагогическим работникам гимназии выплачивается в ра3мере 5000 рублей, но не более дв),х выплат

данногО ежемесячногО денсжногО вознагрi1;t1дениЯ одному llедагогИr""по"У работникУ при условии осуществления им кJIассного руководства в двух и более

k;laccax. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство " 
puar"p" 5000 рублей выплачивается педагогическим работникам гимназии за

кJIассное руководство в кJIассе (классах), а также в *u"""-no"nn"*e, который принимается за один класс независимо от количества обl"rающихся в к:Dкдом

из классов, а также реiulизусмых в них общеобразовательных программах, вкJlючая адаптированные основные общеобразовательные программы,

5.12. Педагогическим работникам гимн:lзии устанавливаеl,ся ежемесячная надбавка стимулирующего характера за стах работы (выслуrу лет) в зависимости

от общего стажа педагогической работы в государственных и муниципальных образовательных учреждениям в следующих рzlзмерах:

. от 3 до 5 лет 600 рублей;
о от 5 до l0 лет - 800 рублей;
о от l0 до 25 лет - l000 рублей.

5.12.1. ЕжемесяЧная надбавка стимулируюцеГо харакгера стаж работЫ (выслуry лет) выплачивается по основной должности по основному месry работы,

5.12.2. Педагогическим работникам гимназии, которым установлена продолжительность рабочего времени ниже нормы часов педагогической работы,

установленной за ставку iаработной платы, ежемесячная надбавка за cTa.rk работы (выслуry лет) устанавливается пропорцион2rльно отработанному времени,

ь.lз. П"дuaоar.'"",a"" рабоrникам гимназии устанавливается ежемесячная надбавка стимулирующего харакгера за квалификационную категорию со дня

присвоения данной квалификационной категории:
. за первую категорию lЗ50 рублей;
. за высшую категорию - 2025 рублей.

5.1з.l" НачислеНие и выплата ежемесячной надбаВки стимулируюЩего характера за квалификационную категорию производится по основному месry работы,

5.1З.2. Педагогическим работникам гимнztзии, которым установлена продолжительность рабочего времени ниже_нормы часов педагогической работы,

установленной за ставку заработной платы, ежемесячная надбавка стимулирующего характера за квалификационную категорию назначается

пропорционально отработанному времени.

\
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5.13.3. ПедагогИческипt работнИКаМ ГИМНаЗЛМi которым установлена продолжительность рабочего времени выше нормы часов педагогическоЙ работы,

установленной за ставку заработной Ilлаты, ежемесячная надбавка стимулирующего харакгера за квiulификационную категорию на}начается за норму часов

педагогическоЙ работы, установленной за ставку заработной платы.
5.1з.4. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за квалификационную категорию назначается на срок действия данной квалификационной

категории.
5.1з.5. По истечении срока действия квалификационной категории у педагогических работников гимназии сохраняется оплата труда с учетом имевшеися у

них квалификаЦrоппой пua"aор"и на срок до двух Jlеr lIосле выхода на рабоry при наличии указания об этом В коллекгивном договоре, локальном

нормативном акте, принимаемом с учетом мнения профсоюзного комитета гимназии, в следующих случаях:

. временной нетрудоспосмности, длящейся свыше 4 месяцев;

. нахожцения в отпуске по беременности и родам, отпуске по }тоду за ребенком;

. нахо)tдения в длительной (более б месяцев) командировке по специальности;

. нахоN(денИя в длительноМ отпуске в соответствии с подrrуп.rо" 4 пункга 5 статьи 47 Федерального закона от 29, l2,20l2 Ns 27З-ФЗ <Об образовании

в Российской Федерации);
о осуществления полномочий на выборных должностях на освобох(денной основе;

. возобновления педагогической работы в течение года после ее прекращения в связи с сокращением штата, численности, реорганизацией,

ликвидацией образовательной организации;
. закрытиЯ гимназиИ на капитальныЙ ремонт при услОвии оформлениЯ отпуска без сохранения заработной платы, либо перевода на друryю рабоry (не

связанную с педагогической деятельностью) в данной организации.
5.1з.6. Сохранiние надбавки стимулирующего харакгера за квалификачионную категорию производится на основании заIвления работника, поданного

диреtсору гимназии в течение одного месяца со дня выхода на рабоry или окончания срока действия квалификационной категории, с учетом мнениJl

профсоюзного комитета гимназии.
5.14. Педагогическим работникаМ гимнziзии устанавливаются ежемесячные надбавки стимулирующего характера за рабоry с детьми:

5.14.1. ИндивидуальнЬе обучение на дому больных детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не моц/т посещать образовательное

учреждение на основании заключения кJlинико-экспертной комиссии (КЭК) лечебно-профилактического учреждения (больницы, поликJIиники, диспансеров)

F

Требования к квалификации

24,12ессиональное об вание без овании к абоr,ыя l}леIlияс еднее п
26,52высшее ltрофессиональное образование без предъявлсния тре

педагогической работы или среднее профессиональное образование и стаж
t]овании к cT:DKy

ыот2до5летпедагогическои
29,1 l5() етл 11ил?ч ко и ототыси стаки пе и 9с], льннал обос аз l]о all /lагоыR lIlс ес II ои рабррофесс

0 лстотботы 5иг есч кои доиI]aIt L1с ста)tоб педагои но аJl оенl]сес
зl,97высшее профессиональное образование и стаж педагогичес

или среднее профессиональное образование и стalк педагог
кой работы от 5 до l0 лет
ической работы свыше l0

JleT
з4,99высшее професСиональное обраЗование и стФк педагогической

или высшее дефектологическое образование и стаж работы по
работы от l0 до 20 лет
профилю свыше 5 лет

я обчителя специального ко скционного нияваl,сльного

в размере:
Размеры выплат

за l час работы (руб.)
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37 ,82высшее,профессиональное образование и cTiDK Ilедагогической
или высшее дефекгологическое образование и cTiDk работы по профилю свыше l0 лет

(лля учителя специального (коррекцнонного) образовательного учреждения), либо II

K8iLII и икаllиоllная ия

работы свыrrе 20 лет

40,86I квал икаllи()lll lая KaTc|,o ия
43,89ияикационllая катевысll]ая квал
4,7 ,з7ученая степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов

,iНаролный>, <,tЗас.гryженный>, при условии соответствия почетного звания профилю

ения педагогической деятельности
50,86

ученая степень доктора наук по профилю образовательного учрех(дения или

I lедагогическои деятельности

Требования к квалификации

zз 81ектологическое об азование без п овании к ботыRысllIес д елъяRлеI{ия
26екгологическое об ование и cTzDK педагогическои от2до5летвысll]ее д
28,77огическое об вание и стаж педагогическои r от 5 до l0 лgгвысUlее д
3|,49огическое об вание и стаж педагогическои r от l0 до 20 летвысшее д
з 4,04

еitияхботающих в этих

0z с,Iлыбот евы lUссlI I,o иг есч икоо tIа иие тажсе ()кl,ол чесги дакосыl] Itlс раее д образфе
иоб иеванио нал оенпыв цlс сс1эка иягоllаяион рalзоаликв иииJI рофекац рф
яст,]l3ем ееllеllиlIко льсико (длтаци]\.1 коl4 п |,о чги ессIl олих гоt)воl,ы уел еласта)к раб

з6,77профессиональное образование и стах
консультации не менее 5 лет (лля

ботающих в этих сниях
з9,5высшая квалификационная категория либо высшее профессиональное

стаж работы в психолого-медико-педагогической консультации не менее l0 лег (л-ля

оотающих в этих ниях

образование и

42,6зученая степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся

"народный", "заслуженный", при условии соответствия почетного звания профилю
со слов

ения педагогической деятельности
45,17ученzrя степень докгора наук по

педагогической деятельности
профилю образовательного )лrрея(дения или

5.14.2. За рабоry с детьми со сложными дефектами речи в размере:

ъ

5.14.З. Размер выплачиваемоЙ работнику за календарный месяц ежемесяЧной надбавки стимулирующеГо характера, vказанной в п,п, 5,14,1, и п,п, 5,14_2,

настоящего flоложения, определяется цлем умножения размера ежемесячной надбавки за один час работы (исходя из установленной нормы часов) на

факгически отработанное время,

Размер выплаты
за l час работы (руб.)

II либо

I квалификационная категория либо высшее

работы в психолого-медико-педагогической



5.15. Педагогическим работникам гимназии устанавливается ежемесячнаJ{ надбавка стимулирующего хараIсгера за рабоry в гимнil3ии, размер которой

определяетсЯ ц/тем умножения размера ежемесячной надбавки за один час работы (исходя из установленной нормы часов) на фактически отработанное

время:

Размеры
выплат за l час

работы (руб.)
при норме

часов в неделю
бч

Размеры
выплат за l час

работы (руб.)
при норме

часов в неделю

Размеры
выплат за l час

работы (руб.)
при норме часов

в неделю
(l8ч.

Требования к квалификации

18,09иональное об вание без п овании к ботылъя аленияс п
l9,89высшее профессиональное образование без предъявления

педагогической работы или срелнее профессиональное образование
требований к ста;ку
и сTаlK педагогической

аботы от 2 до 5 лет
2 1,8звысшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет чlли

иональное об вание и стаlк педагогической оты от 5 до l0 летнее пс
2з,98иилеl0 л5 оотес оlt и оты дсI] гиси тажи даг()iUIIl нос бо ва ll рабсl]ы есш п ио разорофесс

Jl0 етс ыtt lllell игог кочес и аботыиI}alI ис ажстоб едаи но bliал оес
26.24высшее профессиональное образование и cT:lrк педагогич

высшее дефектологическое образование и стаж работы по
еской работы от 10 до 20 лет или
профилю свыше 5 лет (для учителя

ениява,l,еJlьногоскционного обспециальllого к()
z8,з7профессиональное образование и с,гаж педагогической 20 лет или

l0 лет (для
либо lI

дефектологическое образование и стаж работы по профилю свыше
(коррекционного) образовательного учреждения),
ия

работы свыше

KBiul и икitциоlllliIя KaTeI о

высшее
высшсс

учителя специ:rльного

30,64[ квали икационная катего ия
92иявысшая KI]aJl и икационllая

1ý 5,1
ученая степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов ((

<<Засл)rженный>, при условии соответствия
Народный>,

почетного
педагогической деятельности

звания профилю учреждениJl

38,l4ученая степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогическо

деятельности

и

У.tитель-лоr,оrlед

l7,90кто:tогическое об ование без ботыявлсния ваtlии квысшсе д
l9,65ктоJlогическос оо ование и cTzDK педагогическои оты от 2 до 5 летвысшее д
21,58ктологическое об вание и стаж Ilедагогическои ыот5до l0 летвысшсе д9

ýS.
\

I

(20ч.)

Учитель
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2з "62ктологическое об ование и cтaJ{( педагогическои аботы от 10 до 20 летвысUIее л
25,53высшее лефектологическое образование и cTzDK педагогической работы свыше

квалификационная категория, либо высшее профессиональное образование и сталс работы в

психолого-медико-педагоI,ичсской консультации не менее З лет (лля работающих в этих

сниях

20 лет или ll

27л58[ квалификачионная категория либо высшее профессиона:tьное образование и стаж

психолого-мсдико-педагогической консультации не менее 5 лет (лля работающих в этих
llиях

работы в

29,6звысшая квалификационнzш категория либо высшее профессиональное обрaвование и стаrк

работы в психолого-медико-педагогической консультации не менее l0 лет (мя работающих в

снияхII и\
з|,91

ученбI степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов

"зас,туженный"' при условии соответствия почетного звания профилю }пrреждения

"I lаролrrый",

педагогической деятельности
J4,J J

ученzrя степень доктора наук по профилю образовательного учреждения ипи педагогическои

леятелыlости

педагог-психолоr

q q5высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительно
специ:lльностью <Психология> без

и

я влс llия еоовании к боты

l0,92
высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной
специальностью <Психология> и стаж работы в должности педагога-психолога (психолога) от

2до5лет

99
высшее психологическое иJIи высш€е педагогическое образование с дополнrtгельной
специмьностью <Психология> и стаж работы в должности педагога-психолога (психолога) от

5 до l0 лет

\3,|2
высшее психологич€ское или высшее педагогическое образование с дополнительно
специальнос,t.ью <Психология> и стаж работы в должности педагога-психолога (психолога)

свыше l0 лет

и

l4,18I[ квали икациоlrная 11я
l5,з2

I квали ияикаI lиоl Iltzt I

16,46аысшая KBaJl икационнбI кате

11,76ученiц степень кандидата наук Либо почетные звание, начинающиеся со слов (

<<заслуженный>, при условии соответствия почетного звания профилю учреждения
педагогической деятельности

Народный>,

l9,07ученая степень доктора наук по профилю образовательного )лре)rцения или педагогическо

деятелыlости

и

\

l

l



10

Педагог дополпительного образования

l8 09иональное об вание без вании к аботы-ья алс}l ияс еднсе п

l9,89высшее профессионirльное образование без предъявлевия требованиЙ к стa)ку работы или

ионzrльное об вание и ста)к педагогическои оты от 2 до 5 летеднее п

2l,8звысшее профессионztльное образование и стa)к педагогическоЙ работы от 2 до 5 лет или

вание и сT:DK педагогическоииональное об оты от 5 до l0 летс сдllсс п
23.98сиональвое об вание и cTzDK педагогической оты от 5 до l0 летвысшее п
26 24иональное об аание и ста_ж педагогической боты свыше l0 летаысшсс ll
28,з,7II квал икаI(ионная катсго ия
з0,64I квали икационItая кате ия
з2 92высшlая квали икационная катего ия

з 5,53
ученая степенЬ кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов кНародный>,

<<заслуженный>, при условии соответствия почетного звания профи-лю учреждения
псдагогической деятельности

з8, |4
ученая степень Доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогическо

деятеJlьности

и

Преподаватель-оргапизатор ОБЖ

9,95высшее профессионilльное образование и специarльная подготовка по ГО или среднее

военное об вание и ста]к педагогическои от2до5лст
l 0,92высшее профессионшIьное образование и сп€ци:lльная подготовка по ГО или среднее

военное об вание и сT:DK педагогическои оты от 2 до 5 лет

l 1,99
высшее профессиональное образование и специальная подготовка по Го или высшее
военное образование и стах работы (службы) по специальности от 2 до 5 лет, либо среднее

ы по специ:tльности свыше 5 лgгвоенное об вание и с,ta)к

l3,l2высшее профессиональное образование и специальнzrя подготовка по Го rtли высшее
по специальности свыше 5 летвоенное об вание и с]аж аботы ( In

|4 ]8
I I ква;lи икационная катего ия

|5,з2I квал икаItиоtiIlая ка,I,сго ия
l6,46икационн:lя кате иявысшая кв:tли

17,76
ученая степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов <<Народный>,

<<заслуженный>, при условии соответствия почетного звания профилю учреждения
педагогической деятельности

l9,07ученая степень докгора наук по профилю образовательного учреждения или педагогической

деятельности

\

I



Социальный педагог,. педагоI,бибlrиотекарь, методriст

q q5высшее професСион:rльное образование без предъявления требованиЙ к стал,ry работы или

сиональное об вание и сT:DK педагогическоис от2до5летIlce п

l0,92высшее професСионалыlое образование и cTzDK педагогической работы от 2 до 5 лет или

азование и cTiD{( педагогическоисиональное об оты от 5 до l0 летg едllсе Il

l1,99высшее професСион:rльно€ обрzВование и с,гах педагогическоЙ работы от 5 до l0 лет или
азование и cTaltc ледагогическойионziльное об оты свыше l0 летс нее п

l3, 12сион:rльное об азование и cтiDk педагогическои боты от l0 до 20 летвысUlсе п о

l4,18II квмификациОнная категория или аысшее профессион:rльное обрaвование и стаlк
педагогическои оты свыше 20 лет

l5,32I квал икационная катего ия
l6,46икационllаl категоl}ысulая квали

11,16
ученая степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов <Народный>,

<заслуженный>, при условии соответствия почетного звания профилю учреждения
педагогической деятельности

l9.07ученая степень доктора наук по профилю образовательного }чреждения или педагогической

деятельности

ll

5.16. Работникам гимназии также моцл устанавливагься следующие ежемесячные надбавки стимулирующего характера:

Л! п/п Размер

ПедагоI,нческий персон2lл

5.1 6.1. За проверку тетрадей

- 1-4 к.гlассы
- по русскому языку и литературе
- по математике
- по иностранному языку, истории, обществознанию, географии, биологии, химии, физике,
икт

За ставку
(без часов внеурочной деятельности)

l l00 рф.
l500 руб.
1500 рф.
750 руб.

5.16.2. За заведование
- кабинетом обслуживающего труда, мастерскими, акговым зiллом, книжным хранилищем,

библиотечно-информационным центром
- спортивньш змом, льDкной базой, кабинетами химии, физики, биологии, информатики

l]a иководство с,|,но и

500 руб.

300 руб.

З000 руб.5. | 6.з.
За организацию и контроль дотационного питания5.1 6.4.

l

Виды выплат стимулирующего харакгера _

l З000 руб.

\Tl



l2
з 000За ициаJrьным сайтом гимназиисо
l 500 рубза наставничество, внедрение, обобщение и распространение передового пелагогического

опыта
l000За оводство психолого-педагогическим консил мо]\{ lia ll ле,jlи5 .l6.7 .

4000За писанием гимназиис5. l6.8
l5005.16.9- Зао низацию системного взаимодействия с ВУЗами го амках сетеt}ого llaв
2000

5, l6.1 0. За нней и внешней те ии ги]\lнlLзиии,l,омJ!еllикl впо озеленению и о
l000 рубразвитие коллекtивно-творческои деятельности (реализация городских и областныхЗа

о мм l]оспитаI lия и соllиаJlизации
2000 руб.за организацию и проведение спортивных соревновании различного уровня

область) в рамках круглогодичной спартакиады <здоровьеr>, а также органt{зацию и
(район, город,

оведение испытаний (теста
2000 рубза руководство муниципilльным, региональным инновационными проекгами на

гимназии, в т.ч. за системНое участие в реализации инновационньж проекгов в paMкzlx
базе

деятельности гимназии как РВ
l500 руб5. l 6.14 за руководство вн}тригимназическим инновационным проектом, Птг в рамках реirлизации

мы азви,I,ия гимнази иlI
3000 рубнаписание сценариев, организация и подготовка общегимназических прzвдничных

иятии
20005.16.1б Зао аботы в мационных системванных инамках азлич1.1ых автоматизинизацию
l500 руб.за организацию общественно-полезного туда с обl^rающимися в рамках месячников по

, общегим назических и обблаго о истI] щего одских с отникоI}
5.I6.17

4500 руб.
азовfuI выплата по итогам года

5.16.18 За руковолство профсоюзным комитетом

l500За осис,ltмоис гимназическои5. 1 6.19
20005. l6.20 За с гимназической газетой <Большая п eIlD)
1500

5. l6.2I
l5005.16.z2.

, в т.ч. выставо
ь н b]l\,I

За
За ганизацию

м и,|,ел

аботы с в
IO

ем гимназии
деятельность

l500Зао льтатив ю деятсльностьна чно-конганизацию5.16.2з.
з5005.16,24. Зао вождеllие олимпиадного движения щихся гимнаl]ииганизациlо и соп
3000 рубЗа организацию и общее руководство проектов по социаJIизации и профориентачии на базе

ги м наз ии
l500 руб.за акгивное участие в работе гимназического <<клуба молодого учителя>> и системное

sнедрение в образовательный процесс современных педагогических технологий, инноваций

начинаюцlими пелагоt,ами

5,l6.26

Учебrrо-вспомогательный и младший обс:rуживаlощий персоrrал

20005,16,21 За ell1,ol]млению пе}lсионных и гих дос пенсионным ондом по
2500

5. l6.28 вом гимназииЗа с

ý

5. l6.5.
5. l 6.6.

5.16.1],

5.16.12.

комплскса Гто
5.16.13.

5. |6.1 5.

ноу.

5.| 6.25 .



За етаиб ебывающих в запасенигаlIизацию воинского вания Il

За об аботк статистических данных
5.16.3l За ганизаllию оты в

5,|6,з2 Подготовка до аботы на эле оннои то говой п,,Iощадкементов и ведение
за выполнение кции админ ициilльного сайта гимназииа,tо ()5.16.зз

5. l6.з4 За ttнеи и внешнеи тепо озеленениlо и млеllию в ито ии гимtlilзии

5.16.з5 за содержание в надlежащем санитарном состоянии автомобиля, проведение не реже одного
piшa в неделю санитарной уборки в гараrке

5.16.36

13

vI. Крптерип п показатеJtIi оценки эффектквности профессиональной деятельностп по категориям персонлIа и должностям

6.I . К вып,,lатам стимулирующего харакгера относятся выIuIаты' направленные на стимулирование работника к качественному результаry труда, а Talol(e на

поощрение за качесl.в9нн() tsыllолненную рабоry. Пол качеством работы понимается результат, а крIfrериями оценки качества является система мониторинга,

оценки, ус],ановление рейтинга различных социальных групп, коллег и др.
6.2. Информация лля l]Dовелеllия оцеllки качсства паботы паботника гимн азии может быть пол t|cl{a из следчюш ис,|,оч liик()в

6.2. l. Ведомственна.я статистика.
6.2.2. Социологический опрос родителей (законных представt{гелей) обучающихся.
6.2.3. Отчетность учителя (самоанализ за четверть, полугодие, год, результаты мониторинга и др.).
6.2,4. !анные сеги Интернет.
6.2.5. Средства массовой информации.
6.2.6. Уровень обученности гимназистов.
6.2.7. Количественные и качественные пок:lзатели успеваемости обучающихся.
6.2.8. Результаты проме)qлочной аттестации в переводных классzrх )леников 2-х-8-х, l0-x ЮrаССОВ

кJIассов.

и государственllой итоговой аттест"ации 9-х и ll-x

6.2.9. Результативность и уровень олимпиад обучающихся.
6.2. l 0. Исследовательская и проектная деятельность педагога.
6.2.1 l . Наставничество опытных педагогов над молодыми учителями.
6.2.12. Проекгно-исследовательская деятельность обучаюцихся.
6.2-13, Рiбота в струкryрных подрzlзделениях гимна}ии, сопровождение индивидуального учебного плана ученика с высоким уровнем учебной мотивации

(продвп:кение лИчностно-индивиДуilльных показателей школьников, имеющих выр кенную оларенность в различных сферах).

6.2.14. Использование эффекгивных инновационных образовательных технологиЙ в работе с обучающИМИСЯ.

6.2. t5. Проведение презентаций, п€дагогических мастерскиц обучающих семинаров, консультаций и др. д'lя родительской и педагогической общественности.

6.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаю-Irя в соответствии с критериями эффективности профессиональной деятельности и вЁIполнением

показателеЙ оценки качества деятельностИ работникоВ гимназии, указанных в пункгах 6. \0.- 6.24- настоящего Положения.

5,16,29. 2000 руб.

5. l 6.з 0. l000 руб.

рамках различных автоматизированных информационных систем 2000 рф.
4000 руб.
2000 руб.
2000 руб.
2000 руб.

За общий стаж работы в гимназии:
оот3до5лет
о61 ýдо l0лет
о от l0 леr и более

600 руб.
800 руб.
l000 руб.
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6.4. РазмеР вышIат стимулнРующего характера устанавливается по ра}личнЫм критериям для. калцоЙ категории работников гимн;ции по мониторинговой

карте покzвателей качества работы сотрудников гимl{аlии,
6.5. Показатели мониторинговой карты стимулируют работников гимназии к более качественному, эффекгивному и результативному с точки зрения

образовательных достижений, обучающихся 1руду, и могуг быть изменены или дополнены по решению Общего собрания работников гимназии с учетом
мотивированного мнения профсоюзного комитета работников гимназии в соответствии с целями и задачами общего образования и социмьным заказом

гимназии.
6.6. Какдому критерию мониторинговой карты присваивается определенное максимальное количество баллов. .щля измерения результативности труда

рабоr.ников гимназии no пuяaдому критерию вводятся показатели и шкала показателей (oueHka деятельности в баллах). Возможна корректировка как самих

критериев и показателей, так и их весового значения в баллах.
6.7. РЪс"ет раз"еров надбавок сТимулирующего Характера может ПроизводитьсЯ по результатам отчетных периодов (месяцев, четвертей, полугодий, года) для

учета динамики эффекгивности работы.
6.8. Максимальная сумма надбавок стимулирующего характера в абсолютной сумме соответствует фактическому распределению в мониторинговои карте

работника и не имеет ограничений.
Ь.9. Надбuuп' стимулирующего характера по категориям tlсpcoнalлa устанавливаются с учетом критериев эффекгивности профессиональной деятельности по

показателям, позволяющих оценить результативность и качество работы.

6.10. Критерип эффекrивности профессиона-rrыlой деяте.льностlиt пеdаzоzов

ъ

Ns п/п I{рutперuй показаtпелч
оценкu

эфQrcкmuвносmu
dеяtпельносmu

Шкапа

Ре зул ь mu пьt о бlл оз о ваmеп ь t t о й О ея mел ь н о с tп u

1 Качественная успеваемость обучающихся по предмету
относительно средн€гимнд}ического балла за
п годие, год

результаты успеваемости по предмету, по классу выше

среднего ба;ша по гимназии (лля учителей-предметников)

На10%-3балла
Наl5%-66аллов
На2Oоlо-9баллов

2 Позlrгивнм динамика качества успеваемости по
предмету! по классу за поJryгодие, год

Результаты успеваемости по предмету, по классу выше по

сравнению с предыдуцим периолом (лля кJIассного
коволителя)

На5%-3балла
На l0%-6баллов
На 15% - 9 баллов

3 .Щоля обl^rающихся, покаj}авших в ходе внешнего
мониторинга результаты, превышzrющие
среднеобластное значение

,Щоля таких обучающихся превышает среднеобластное
значение

[оlб.-lбалл
.Що 2-х б. - 2 балла

.Що З-х б. - З балла
Свыше 3-х б. - 5 баллов

4 Результаты итоговой аттестации 9-х классов Результаты превышают среднеобластное значение ог l до l0 чел

Щоlб. - l балл

.Що 2-х б. - 2 балла

.Що 3-х б. - 3 балла
Свыше 3-х б. - 5 баллов

5 Результаты ЕГЭ по прелмеry (доля выпускников,
полуrивших баллы, превышающие среднеобластное
значение)



ог l l до 20 чел.:

.Що 1б. -2балла

.Що 2-х б. - 3 балла

.Що З-х б. ,4 балла
Свыше 3-х б. - б баллов
от 2l до 30 чел.:

[о1б. -3балла
.Що 2-х б. - 4 балла

,Що 3-х б. - 5 ба.плов

Свыше З-х б. - 7 баллов
ог 3l чел. и более:

.Що l6. -4 ба.лла

.Що 2-х б. - 5 баллов

.Що 3-х б. - б баллов
Свыше 3-х б. - l0 баллов

6 Победители и призеры Всероссийской предметной
олимпиады (очно)

Наличие

муниципальный этап Победитель - 3000 рф.,
Призер - 2000 руб,

региональный этап Победитель - 5000 руб.,
Призер - 4000 руб.
Победитель - l0000 руб.,
Призер 7000 руб.

закJ]ючитеJIыlыи этап

Участник, вошедший в

l0-Ky на регионмьном
или всероссийском
уровне, - l батr,r

7 ГIобедители и призеры юниорской предметной

региональной олимпиады (очно)
Наличис Победитель - 3балла

Призер 2балла

8 Победители и призеры заочной региональной
предметной олимпиады

Наличие Победитель - 2 балла
Призер [ балл

9 Победители и призеры творческих, интеллекryальньж
конкурсов, конфернций, соревнований,
художественных и декоративно-прикJIадных выставок

различных уровней (очно) + дистанционных в онлайн-

режиме

15

Победитель - lб., призер

\

мчниrIипальныи
_0 5б.

Наличие



lб
реги()llаJlьныи Победrтгель - 2б., призер

- lб.l
Российский Победитель - 3б., призер

-26.;
Меlrцунаролttый Победrrгель - 5б,, призер

_ з6.

,Щистанционные в онлайн-режиме Победитель или призер -
l балл

l0 Результат участия команд гимназии в круглогодичной
спартакиаде школьников <Здоровье> (5-9ll l кл.) и

l,{аtичие Победители 3 балла
Призеры - 2 балл
Вошли в l0-Ky l балл

Резульtпаtпы учебпо - меtпоl uческо й акmuвносmu

ll .Щоля уроков с ислользованием интерд оски икl, Созданный пакет ЭОР 2. балла

l2 Участие в конкурсах <Учитель года), <Классный
классный>>, <Педагогический лебют>, <Мололой

)4lитель), и т.п.. а,lакже участие в педагогичеСкОй

олимпиаде и т.п.

Наличие грамот, дипломов,
распоряжения департамента обр:rзования

Победитель (по уровням):
Муниципа,rьный - l0 баллов
Региона:lьный - l5 баллов
Россия - 20 баллов
Участие - 2 балла

lj Участие в конкурсах методического

)ровня экспертной оценки конкурса,
членами предметной кафелры)

мастерства (от
определяемого

Наличие грамот, дипломов Гимназический уровень - l б.
Городскойуровень-2б.
Региональный, всероссийский 1ровень - 3
б.
<Инфоtрок> и т.п. 0,5 б.

l4 Размещение методических матери:lлов на официальном
сайте гимназии

наличие методического материa}ла на
официальном сайте

l балл

l5 Организация и проведение семинаров на базе гимназии
в рамках РВЦИ. М')П. стажировочной площадки

Высокое качество проведенного
мероприятия

3 ба.llла

lб Творческий отчсг кафедры, ПТГ (открытые уроки,
общественные смотры знаний, деловые игры, конкурсы,
викторины и пр.)

Высокое качество проведенного
мероприятия

Открытыйурок 2б.
Игра, конкурс, викгорина (на параллели) -
2б.
Мастер-класс - Зб,
Общественный смотр - Зб.

Для одной параллели 0,5 б.

!ля 2-З-х параллелсй l балл
17 Высокое качество проведенного

мероприятия
Проведенное образовательное событие в рамках
деятельности научного общества (прелставить план его
проведения, список детей)

R

<<СпоDтивная смено ( l -4)
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l8 Пролукт инновационной деятел ьности:

А) llаучно-методическая статья, публикация по ФГОС,
инновационным проектам в рамках презентации опыта

работы (высryпление+статья)

Высокое качество представленного
материzrла

Урозень: междrнародный всероссийский,
2 б., региональный l б.

Б) Высryпление на семинарах и конференциях с целью
презентации опыта работы по ФГОС, инновационным
проекI,ам, совре менным ,|,ехнологиям

Уровень: международный, всероссийский -
2 б., региональный l б.

19 За результаты осуществленного наставничества Резул ьтативность наставнической
деятельности (молодой специалист
закрепился в гимнalзии, дал
положительный отзыв о работе своих
наставников, имеет положr{Iельные
отзывы о работе со стороны
администрации, родителей, учеников)

5 баллов

20 Проведение стiDкировок для своих коллег (не менее 8-ми
часов)

Высокое качество проведенной
стiDкировки

5 баллов

21 За продуктивную рабоry с детьми с ОВЗ, в т.ч.
инв:rлидами

Положительные пок(ватели успеваемости
дЕгей с ОВЗ (наличие документов: АОП,
рабочие или конlрольные теlради детей:
дидакги ческие материалы,
подтверждающие факт продуктивной

работы, отзывы родителей или классных

руководителей о работе педагога с
конкретными детьми с ОВЗ по итогам

5^rебной четверти)

5 баллов

22 Организация и проведение инливидуальной работы с

обучающимися по русскому языку и математике (в 1-4

классах по всем метам (в 5- l l классах

Положительная динамика успеваемости
обучающихся (по итогам месяца)

Не менее 4-х занятий - 2 6. Не менее 8
занятий - 4 б.

23 Участие в организации и проведении ЕГЭ
качестве дежурного или организатора, а
организации и проведении процедур

иоГЭв
также в

вн€шнего
мониторинга (в т.ч. ВПР, ВсОШ и т.п.)

Интеttсивносr,ь трула За каяtдый экзамен, прцедуру:
.Щежурный вне аудитории - 200 руб.
Организатор провед€ния в аудитории 300

руб.

ъ
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6.11. Критерии.оффектпвlrости п рофессиональr:ой деятельности работншков катеfорин прочпх педагогическпх , ,

п uxoJlo? пеittzоz-б urпаlь,л со uоJaыIьru п
пeiazoz dопtlл н uпlе| brlo?o образовчttuя . поепоOаваmеlь-оDzаtt tпtlо оБЖ)

Np п/п Крumерuй показаmелu
оценкu

эффекmuвносmu
оеяmельноспu

IЦKlttta

] Эффекгивность проведения микроисследований

рalзличных проблем по соответствующему
направлению деятельности

Наличие мониторинга) статистического
отчета и комплекга результатов
микроиссJIедований с аналитическими
выводами, реirльными предrожениями
по решению обозначенных проблем;

включенность в процесс решения
даIlllых II блем

За каяtдое микроисследованче -2 балла

2 Эффективное проведение мастер KJlaccoB,

открьпьж уроков, высryпления на конференциях,
семинарах, (круглых столах), н2Iличие

опубликованных работ, наставничество и т.п.

Количество мероприятий,
подтвержденных оформленными
педагогами или другими документами,
положитеJlьные отзывы участников и др.

За кал(ды й факт
(в зависимости о1, уровня предст аRлсllия )

гимназия l балл;
город - 2 балла;

регион - 3 ба-пла
РФ , 5 баллов

з Эффекгивное участие в организации и
проведении образовательных событий по
направлению своей деятельности, конкурсов,
викгорин, игр на парzurлели кJIассов, деловых
игр. бесед. тренин гов. зкскурсий,
общегимназических дел, включая досуговые;

участие в реаJIизации целевых программ
воспит:лния, социzrлизации, дополнительного
образования (с представлением отчёта на сайте

Количество подготовленных событий,
мероприя1 ий с IIоложительными
отзывами

Помощь кJIассным руководителям при
подготовке и проведении
общегимназических событий - l б.

Самостоятельное проведение события 2 б,

За системное участие в реilлизации целевых
программ воспитания, социalлизации,
дополнительного образования за отчетный
период 5 б.
*5 б. за призовые места (разово по итогам
программы)

4 Результативность участия обучающихся в

конкурсах, викюрин:}х, проекгах и др. (из

перечнJI, которые учитываются Министерством
образования РФ, Щепартаментом общего
образования ТО, департамеrrтом образования
администрации Города Томска)

Количество обучаюцихся - победителей
и призеров очных предметных
олимпиад, лауреатов и дипломантов
конкурсов, конференций, ryрниров и т-д.

За каж,,lого обччающегося
Всероссийский уровень - 5 баллов;
- региональный уровень - З балла;
- муниципалыrый уровень - 2 балл;
-уровень гимназии - l балл

ý\

ги м нази и)
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5 Эффекгивное участие в профессиональных-

конкурсах, фестивалях и т.п.
Количество и результатllвность участия участие - l бмл

Призовые места:

.Щистанционные +l б.
Гимназия + 2 б.
Город, регион, РФ + 5 балltов

Наличие авторских качественных методических
и дидактических разработок, рекомендаций,
тестов, презентаций и т.п., применяемых в

процессе психолого-педагогического,
социilльно-ориентированного сопровождения !

дополнительного образования, безопасного
жизнеобеспечения

количество и объем собственных
методических и дидактических
разработок, рекомеrцациЙ, тестов,
презентаций и т.п., применяемых в

процессе психолого_педагогического,
соци:lльно-ориентированного
сопровождения, дополнительного
образования, безопасного
жизнеобеспечения

За каждую разработ\у (в зависимости от
сложности, объема и результативности
работы):
-методическая разработка - 500 рублей;
-тестыJ анкеты - З00 рублей;
-методическая презентация - 200 рублей

1 Размещение материалов на официальном сайте
гимназии

Количество подготовленных материалов
с положительными отзывами

За калtдый представленный материал - 1

балл
общественная оценка деятельности
педагогического работника (грамоты,
благодарности и т.п.)

Количес,l,во фактов положительной
общественной оценки деятельности
пелаl,оl,ического работника (грамоты,
благодарt tос,ги и т.п.)

За каждый факт положительной
обцественной оценки 1 балл

6.12. Крuперuu эффекmuаносmu профессuональной dеяпельпосmu рабоmнuков каmеzорuu прочuх пеdаzоluческtly меmоdасп)

\

Мп/п Крumерuй показаlпелч
оценкu

эффекlпuвносmu
dеяmельносmu

Шкttца

l Проведение консультаций с педагогическими

работниками (индивидуальных и групповых)
в течение месяца

Количество проведенных
консультаций с педагогическими
рабоlникаvи (с фиксачией в Книге
консультаций)

Свыше l0 консультаций - 5 баллов

Эффективное методическое сопровождение
педагогических работников при подготовке к
аттестации

Количество и результативность
методического сопровождения

ЗLсопровождение каждого
педагогического работника:
соответствие занимаемой должности - 1

балл
Первая квалификационная категория - 2
балла
Высшая квалификационнбI категория -
3 балла

6.

8.

2,
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Эффекгивность проведения диагностики,
мониторинга по направлениям

деятельности методиста

Наличие ,монwгоринг4

статистического отчета и комплекга

результатов диагностики,
мониторинга с анztлитическими
выводами, реztпьными
предложениями по решению
обозначенных проблем;
включенность в процесс решения
данных проблем

За ка.lкдое исследование - 2 балла

Эффективное участие в конкурсных
мероприятиях, программzх, грантах,

инновационных проектiлх, имеющих
профессиональное значение

Количество и результативность
участия

участие - l балл
Призовые места:

!истанционные }l б.
Рцуцдзх * 2 б.
Город, регион, РФ + 5 баллов

5 Наличие авторских качественных
методических и дидактических рztзработок,

рекомендаций. тестов, презентаций и т.п.,

применяемых в процессе методического
сопровождения педагогов

количество и объем собственных
методических и дидактических

разработок, рекомендаций, тестов,
презентаций и т.п., примеt{яемых в

процессе методического
сопровождения педагогов

Ja в зависимости от
сложности, объема и результативности

работы):
-методическая р:вработка - 500 рублей;
-тесты, анкеты - 300 рублей;
-методическая презентация - 200 рублеЙ

6 Размещение материалов на официальном
сайте гимназии

Количество подготовленных
матери2rлов с положительными
отзывами

За каждый представленный материал l
балл

7 Обцественная оценка деfiельности
методиста (грамоты, благодарности и т.п.)

Количество факгов положительной
общественной оценки деятельности
методиста

За калцый фаtсг положrr-rельной
общественной оценки- l балл

6.13. Крптерии эффектнвности профессионалыrой деятельнос-гн cuclпe,llцozo аамuпuсmDаmоDа

Ns п/п Крumерuй показаmелu
оцеltкu

эфлфекmuвносmu
r\еяmельносmu

ШKclLta

l Эффективная и качественная работа по

организации функчионирования локальной
сЕти в гимнilзии

Качество работы локальной сети
(беспербойность)

За отчетный период бесперебойной

работы - 2 балла

\

з,

4.
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{ý

2 Эффскгивная и качественнzul работа по,
сопровоя(цению бесперебойной работы
комльютерного оборудования гимназии

Качество работы компьют,ерного
оборудования (бесперебойность)

За отчетный период бесперебойной

работы - 2 балла

Качественное обеспечение педагогам

условий для прведения уроков в онлайн-

и оффлайн-формате, а также

дисrанционных форм олимпиад, игр,

научно - практических конференuий

посредством сеги Интернег

Количество проведенных
мероприятий с использованием
бесперебойной работы сеги Интернет

По и,гогам отчетного периода за каждое
мероприятие - l балл

4 качественное выполнение иной
обслуживающей работыи рiL]Jrичных
общественных поручений (проведение курсов
и стажировок дtя работников гимназии по

программе пользователя ПК, по работе с

Интеракгивной доской, по использованию

ЭОР и др.)

Работа за рамками должностных
обязанностей, качество и

эффективность работы

За кахцое эффективное направление

деятельности за рамками должностных
обязанностей - l балл

Np п/п Крumерuй показаmелu
оценкu

эффекmuвносmu
dеяmельносtпu

IIlKtula

1 Создание условий безопасного и

эффекгивного функционирования
системы пожарной безопасности

Наличие полного комlrлекта и качество ведения документов по
ППБ; четкость и эффекгивность в работе данной системы,
оlс)лсгвие аварийных сltryаций и предписаний с грубыми
нарушениями

За отчетный период 2

балла

2 Создание условий безопасного и

эффекгивного функционирования
системы теIrло -, водо- и энергоресурсов,
создание системы экономного режима в

рамках Програvv ы по энергосбережению

Наличие Программы по энергосбережению гимназии и к ней
полного комплекга документов; четкость и эффекгивность в

работе данной системы, отс)лствие аварийных сиryаций и

предписаний с грубыми нарушениями; экономия натурального
потребления коммунальных услуг в 0/о по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, отсутствие перерасхода
теплоресурсов, водорес)Фсов, энергоресурсов

За отчетный периол - 2
балла

Создание санитарно-гигиенических
условий в рамках требований СанПиН

Четкость и эффективность в работе МОП, создание
качественной и эффективной системы санитарно-гигиенической

уборки помешений гимназии и благоустройства территории
гимнilзии

За отчетный период - 2
балла

6.14. Критерпи эффективностrr профессиональной деяте.льностн завеdуюuлеzо хозяйсtпоом



4 Качественное ведение бухгалтерской
отtlетности

Наличие и системное ведение Журнала складскоге учета;
наличие полного комплекга документов на материальные
средства гимназии; четкость и эффекгивность в данном
направлении работы, отсl.тствие грубых нарушений по итогам
инвен,гаризации; своевременность списания материzrльных
средств

За отчетный период - l
балл

б.l5. Крптерпн эффективпости профессиональной деятельIIости спецuап uсmа по каDрьч

Np п/п Крumерuй показаmелu
оценкu

эффекmuвносtпu
dеяплельнос пlu

lllKcuta

Качественное ведение установленной
документации по учету кадров, связанной
с приемом, переводом, трудовой
деятельностью и увольнением работников

Наличие и системное ведение полного комплекта

установленной документации; четкость и

эффекгивность в данном направлении работы.
отс}тстRие грубых нарушений по итогам плановых и

внеплановых проверок

За отчетный период 2 балла

2 Качественное внесение соответствующей
информачии в различные АИС о работниках
гимназии

Оперативное и системное внесение соответствующих
сведений в АИС; четкость и эффективность в данном
направлении работы, отсl,тствие грубых нарушений по
итогам плановых и внеппановых проверок

За отчетный период - 2 ба,rла

_) качественное
отчетности

составлеl]ие чстановленнои Своевременное, оперативное и системное составление

установленной отчетности; четкость и эффективность в

данном направлении работы, отсутствие грубых
нарушений по итогам плановых и внеплановых
проверок

За отчетный период - 2 балла

4 качественное выполнение иной
обслуживающей работы и различных
общественных поручений (копирование,

брошюрирование, ламинирование печатньIх

материалов и др.)

Работа за рамками должностных обязанностей,

качество и эффекгивность работы

За каждое эффекгивное
направление деятельности за

рамками доJIrкностных
обязанностей - l балл

ý
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б.l (l. Критерlrи эффекt,l:вности rrрофесс иональной деятельности mехн uка-элекmр uка

Np пht Крuплерuй показаmелu
оцеl|кu

эффекmuвносmu
dеяmельносmч

Шкtutа

l Создание условий безопасного и эффективного

фун кuионированих электротехнической
системы гимназии

наличие полного комплекта и качество
ведения документов по
элекгробезопасности; четкость и

эффекгивность в работе
электротехнической системы,
о,] с}.тствие аварийных сrl-ryачий и

предписаний с грубыми нарушениями

За отчетный период 2 балла

1 Эффективное осуществление текущего ремонта
электроинструмента (насос, дрель и т.д.),
мон,га]ка саетильников и т.д.

Бесперебойная работа
элеtсгроинструмента, минимальный
срок введения в эксплуатацию новых
линий

За отчсr,ltый периол l балл

з Качественное ведение установленной
технической документации

нмичие полного комплекга

установленной технической
документации, ее системное ведение:
четкость и эффекгивность вданном
направлении работы, отсlтствие
грубых нарушений по итогам плановых
и внеплановых проверок

4 качественное выполнение иной
обслуживающей работы и р:вличных
общественных поручений (работа за

соTрудников, н:lхомщихся в отпуске или на

больничном листе, уборка территории гимназии,

участие в косметш{еском ремонте 8 летнее время

и др.).

Работа за рамками должностных
обязанностей. качество и

эффекгивность работы

За калцое эффективное направление

деятельности за рамками
должностных обязанностей - 1балл

\

За отчсr,ltый период - l балл
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6.17. Крптерпи эффектrrвности профессIrоllалыtой деятеlыrостп zаDOеосбulака

Np пhl Крuперuй Шксutu

I Эффекгивная и качественная работа по

сохранности одежды обучающихся в

гардеробе на период деrqурства

Отсlтствие серьезных замечаний
по итогам ежедневного контроля в

Журнале контроля качества работы
МОП (имуществу обучающихся не

нанесен ущерб за счет хулиганских

действий внешних субъекгов,
одежда не пропztла, работник во

время выдачи одежды находится
возле открьпOго гарлероба,
гарлероб работником не

оставляется без присмотра и лр.)

За отчетный период рабmы - 2 бмла

z Эффеrсгивная и качсственная работа по

обеспечению порядка в здании гимназии
Отсрствие серьезных замечаний в

Журнале контроля качества рабоr ы

МОП по осуществлению контоля
со стороны гардеробцика за
имуrцеством гимназии,
нарушителям и распорядка работы
гимназии и др.

За оr.lетный ltсриод работы - l балл

качественное выполнение иной
обслуживающей работы и рa}зJIичных
общественных поручений (работа за

со.Iрудников, нiLходящихся в отпуске или на

больничном листе, уборка территории гимназии,

участие в косметическом ремонте в летнее время

и др.).

Работа за рамками должностных
обязанностей, качество и

эффекгивность работы

За ка:цдое эффективное направление

деятельности за рамками должностных
обязанностей - l бмл

чý

показаmелu
оценкu

эффекmuвноспlu
dеяmельносmu
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6.18.,Критерин rффекr ивltости профссноttа. tьной деятельности убсоuluка слуllсебttьх помещепuй

б.l9. Критерии эффекr ивностн профессиона.:rьной деятеJIьностп рабо чеzо по обс"zчнс uванuю зlоtl uя

t

Np п/п Крumерuй Шкацсt

] Эффективная и качественная работа по

содержанию в течение всего рабочего времени

закреплённой терриюрии в надлежащем

порядке в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями

Отсрствие замечание по итогам
ежедневного контроля в Журнале
контроля качества работы МОП

За отчетный период работы - 2 балла

2 Эффекгивная и качественная работа по
содержанию в течение всего рабочего времени

ryалетных комнат в над,tежащем порядке в

соответствии с санl,rларно-гигиеническими
требованиями

За отчетный период работы - 2 балла

J Качественное выполнение иной обслуживающей

работы и различных общественных поручений
(озеленение гимназии, уход за клумбами в

весенний, летний и осенний периоды, участие в

косметическом ремонте в летнее время и др.)

Работа за рамками должностных
обязанностей, качество и
эффекгивность работы

За ках<дое эффекгивное направление

деятельности за рамками должностных
обязанностей - l балл

Ns п/п Крumерuй показаmелч
оценкu

эффекmuвносrпu
dеяtпельносmu

Шксlttа

] Отсрствие серьезных замечаний
по итогам ежедневного контоля в

Журнале контроля качсства работы
МОП (своевременное и

качественное выполнение заявок от
сотрудников гимназии)

За отчетный период работы - 2 балла

показаmелu
оценкu

эффекmuвносmu
dеяmельносmu

Огсрствие замечание по итогам
ежедневного контроля в Журнале
контроля качества работы МОП

Эффективная и качественная работа по
обеспечению исправного состояния мебели,

рабочего инструмента, замков и т.д,



Itачественное выполнение иной обслуживающей

работы и различных общесr венных поручений
(рабmа за сотрулников, находящихся в отпуске или

на больничном лисге, уборка терри,Iории гимназии,

участие в косметическом ремонте в летнее время
и др.).

Работа за рамками должностных
обязанностей, качество и

эффекгивность работы

за каясдое эффекгивное направление

деятельности за рамками должностных
обязанностей - l балл

lt)

б.20. Крнrерии эффекrивlIости профсссиоllальltой деяlельносru всrtпёDо, cmopostca

За каlкдое эффекгивное направление

деятельности за рамками должностных
обязанностей - l балл

,|,lb п/п Крumерuй показаtпе;tч
оценкu

эфQrcкmuвносmu
dеяmельносmu

l l lKala

l Эффекгивная и качественнitя работа по

сохранности принятого имущества I,имназии

на период дежурства

Оrс;,тствие серьезных замечаний
по итогам ежедневного контроля в

Журнале контроля качества работы
МОП (имуществу гимназии не
нанесен ущерб за счет хулиганских
действий внешних субъекгов
(разбитые окна), за счег выхода из
строя сантехнического
оборудования, замыкания
электропроводки и др.)

За отчетный период работы - 2 балла

2 Эффекгивная и качественная работа по

сохранности ключей от кабинетов гимназии
на вахте на период декурства

Огсlтствие серьезных замечание
по итогам ежедневного контроля
(ключи не исчезли, не сломаны,
выдача и прием к.ltючей

зафиксированы в жlрнале идр.)

За отчетный период работы | балл

J Эффективная и качественнaul работа по

ведению документации сюрожа, вахтера

Огсlтствие замечаний по иl,огам
контроля ведения Журнала
передачи смен

За отчетный период работы l балл

4 Качественное выполнение иной обслуживающей

работы и различных общественных поручений
(работа за сотрулникоа, находящихся в отпуске или

на больничном листе, уборка территории гимназии,

участие в косметическом ремонте в летнее время и

др.)

Работа за рамками должн()сlllых
обязанностсй. качество и

эффективносr ь работы

ý

2.
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6.2l. Критерии эффекrшвности профсссиональной лсятельцостlt сJrесоlrя-сuпmех l l ll ка

6.22. Критерии эффекr,ивности профессиопалыrой деятельностtl dBooHuKa

ý

Np п/п Крumерuй показаmелч
оцанкu

эффекmuвносmч
dеяmельпосmu

ШKtL,la

I Эффективная и качественнаJI работа по

обеспсчонию бесперебойной работы систсм
холодного и l орячего водоснабжения

Огсутствие серьезных замечаний
по итогам ежеднсвного контроля в

Журнале контроля качества работы
МОП (своевременное и

качественное выполнение заявок от
сотрудников гимназии)

За отчетный период работы - 2 балла

2 Эффективное осуществление профилактического
осмотра и текущего ремонта сантехнического
оборудования

Бесперебойная работа
сантехнического оборудования,
минимальный срок введения в
эксплуатацию вышедшего из строя
оборудования

За отчетный период работы | балл

Качественное выполнение иной обслуживающей

работы и рzrзличных общественных поручений
(работа за сотрудников, находящихся в отпуске или

на бо;tьничном лисrе, уборка территории гимнl}зии,

)^{астие в косметическом ремонте в летнее время и

др.)

Работа за рамками должностных
обязанностей, качество и

эффективность работы

За ка;кдое эффекгивное }|аправJIение

деятельнос],и за рамками должностных
обязанностей l балл

Крumерuй показаmаtu
оценкu

эффекmuвносmu
dеяmельносmu

Эффективная и качественнаJI работа по

созданию здоровьесберегающих и безопасных

условий труда на рабочем месте

Отсутствие замечаний по итогам
ежедневного контроля

За отчетный период работы 4 балла

2 Эффекгивная и качественнаJl работа по

подготовке закреплённой террrгории к новой

четвертиJ учебному году и др,

Оrcl,тствие замечаний по итогам
конlроля

За отчетный период работы - 4 бмла

, За качественную рабоry в особых условиях (в

зимнее, осеннее время)

Отс;,тствие замечаний по итогам
контроля

В зимнее время - 4 балла
В осеннее время - 3 балла

Np п/п Шкапа

l.



4 Качественное выполнение иной обслуживающей

рабоrы и различных общественных поручений
(работа за сотруаников, нzжодящихся в отпуске или
на больничном листе, участие в косметическом

ремокге в летнее время, бетонирование территории
гимназии и др.).

Работа за рамками доJDкностных
обязанностей, качество и

эффекгивность работы

За каждое эффекгивное направJIение

деятельности за рамками должностных
обязанностей l балл

28

6.23. Крптерии эффективности профессиональной деят€льности ielkvottozo adMutt (ваiеопаблюdепuе)

Nр п/п Крumерuй показаmелч
оценкu

эффекmuвносtпu
dеяmельпосmu

Шкаца

l Эффективная и качественная работа по
сохранности принятого имущества
гимназии на период дежурства

Отсутствие серьезных замечаний
по итогам ежедневного конIроля в

Журнале контроля качества работы
МОП (отс5,тств ие s здании
посторонних лиц (без приказа r.rли

особого распоряжения директора
гимназии); cBoeBpeMellHoe
выявление неисправности или
нарушениJ{ замков. сигнzlльных

устройств, систем
видеонаблюдения и элекгро- ,

тепло- и водоснабжения, принятие
мер по их устранению с
обязательным сообrцением завхоза
и вызовом соответствующих служ6;
своевременное реагиро8ание на
нарушение порядка обучающимися
с обязательным сообщением
дежурному администратору)

За отчgrный период работы - 2 балла

2 Эффекгивная и качестаенная работа по
сохранности ключей от кабинетов
гимназии на период дежурства

Огсlтствие серьезных замечание
по итогам ежедневного контроля
(юrючи не исчезли, не сломаны,
выдача и прием ключей
зафиксированы в ;:ryрнале и др.).

За отчетный период работы - l балл

\€
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6.24. Критерии эффективности професспональной деятелыlости воduпtатя

ý,

з Эффективная и качеств€fiная работа по

ведению докумеtlтации дещурного
(видеонаблюдение)

Огс),"тств ие замечаний по итогам
контроля ведения
соответствующей документаrци
(Журнал передачи смен, Журнал

учета въезда на территорию
гим назии транспоргных средств,

Журнал учета посетителей и пр.)

За отчетный период работы - l балл

4 качественное выполнение иной

обсrryживающей работы и рzвличньн
общественных поручений (работа за

сотрудников! нжодящихся в отпуске или на

больничном листе, уборка территории гимнaвии,

участие в косметическом ремонте в летнее время

и др.)

Работа за рамками должностных
обязанностей. качество и

эффекгивность работы

За каждое эффективное направление

деятельности за рамками должностных
обязанностей 1балл

М п/п Крumерuй показапелч
оценкu

эффекmuаюсmu
dеяtпельносmu

IЦKata

l Эффекгивная и качественная работа по

обеспечению исправного технического и

санlтгарно-гигиенического состояния автомобиля

Огсlпствие задержек и простоя За отчетный период работы - 3 балла

2 Эффективная и качественнttя работа по

обеспечению безопасной первозки
сотрудников, отсl,тствие,ЩТП, замечаний

Отсlтствие !ТП, штрафов ГИБЩ! За отчетный период работы - 2 балла

J Эффективная и своевременная работа по

перевозке и сортировке товарно-материальных

ценностей

Отс;,тствие грубых нарушений по
итогам контроля

За отчетный период работы , l балл
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6.25. Критерии эффективности профессиональпой деяте.пьности спецuьцасmа по ОТ u ТБ

Np пht Крutперuй показаmелu
оценкu

эффекmuвносmu
dеяmutьносmu

IЦкала

I Создание условий безопасного и эффективного
функционирования системы охраны труда и ТБ

Своевременное и качественное проведение
инструктажей по безопасности труда и

жизнедеятельности на рабочих местах
согласно подчиненности; четкость и

эффективность в работе данной системы,
отс)лствие несчастных случаев с
обlлrаюцимися и сотрудниками

За отчетный период 2 балла

z Эффекгивная организациJI профилакгической

работы по предупреждению производственного
травматизма. профессиональных заболеваний и
заболеваний, обусловленных
производственными факторами

Четкость и эффекrивность в работе по
контролю за выполнением мероприятий по

устранению причин, вызвавших несчастный
слl^rай, и других меропр!,lJIтий, направленных
на создание здоровых и безопасных условий
труда и учебы

За отчgгный периол - 2 балла

3 Качественное ведение отчегности по охране
труда и ТБ

Наличие и системное ведение ЖурнаJIов по
охране труда и ТБ; наличие полного комплекта
документов по охране труда и ТБ в
соответствии с установленными формами и
сроками; четкость и эффекгивность в данном
направлении работы, отсlпствие грубых
нарушений по итогам смотров по охране 1руда
итБ

За отчетный период - 2 балла

.1 Эффекгивное изучение и распространение
передового опыта по охране туда и ТБ,
пропаганда вопросов охраны труда

Оперативное доведение до сведения

работников и обучающихся гимназии
вводимых в действие новых законодательных
актов и иных нормативных правовых актов по
охране труда и ТБ, в т.ч. с использованием
ресурсов официального саЙга гимназии

За отчетный период l балл

ь
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б.26. Критерип эффектпвности профессиональной деятельности секDеmцtя ччебной часпu

Np п/п показаmелu
оценкu

эффекmuвносmu
dеяmельносmu

ЦJKa,la

l Качественное ведение установленной
документации по учеry списочного состава
обучающихся, связанной с приемом, переводом
и отчислением учеников, а таюке ведение
алфавитной книги и выдача академических
справок

Наличие и системное ведение полного
комплекта установленной документации;
четкость и эффективность вданном
направлении работы, отс}тствие грубых
нарушений по итогам плановых и

внеплановых проверок

За отчетный период - 2 балла

2 Качественное внесение соответствующей
информачин в различные АИС об обучаюrпихся
гимназии

Оперативное и системное внесение
соответствующих сведений в различные АИС;
четкость и эффекгивность в данном
направлении работы, отсрствие грубых
нарушений по итогам плановых и

внеплановых проверок

За отчетный период - 2 балла

качественное
отчетности

составление чстановленнои Своевременное, оперативное и системное
составление установленной отчетности;
четкость и эффекгивность вданном
направлении работы, отсl,тствие грубых
нарушений по итогам плановых и
внеплановых проверок

За отчетный период - 2 балла

4 качественное выполнение иной
обслуживающей работы и различных
общественных поручений (копирование,

брошюрирвание, ламинирование печатньIх
материалов и др.)

Работа за рамками должностных обязанностей,
качество и эффективность работы

VII. Порядок устаIlовленl|я стимулирующих выплат

В сентябре текущего учебного года приказом дирекгора гимнiвии создаются экспертные комиссии по направлениям работы:
экспертные кафедра_rrьные комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам гимна:}ии;

Комиссия по распределению стимулирующих выплат и оказанию материальной помощи работникам гимназии, в которую вкJIючается представитель
Управляющего совета гимназии, профсоюзного комитета и ко,тлектива работников гимназии;
мог}"т создаваться другие экспертные комиссии по направJrениям деятельности (служба учебно-вспомогательного персонала, служба младшего
обслуживающего персонала и др.).

ý

7.1 .

Крumерuй

За каждое эффекгивное
направление деятельности за

рамками должностных
обязанностей - l балл



з2'7.2. Работа с критериями и показателями эффекгивности леятельности работников гимнitзии проходит в несколько этапов:
7.2.1. По"т1^lение кzut(дым сотрудником Кри,гериев эффекгивности профессиональной деятельности в форме мониторинговых карт, согласованных с
Управляющим советом гимназии (до 22-ого числа текуцего месяца).
7 .2.2, Изучение Крrгериев эффективности профессиональной деятельности, рефлексия, самооценка качества трула (в течение 3-х дней).
7.2.3. Рассмогрение эксперrньши мфФаrьныNg-r комиссиями мониюринювьL\ карг рабоп.rикоц оцен}сл кlчества и ффкп.rвности деrттельllости рабоникоц соспlвлен}€

июювой ведомосп4 зrикомсrво работников с набFшными башами rюд росгись (З дя).
7.2.4. Рассмотрение на заседании Комиссии по распределению стимулирующих выплат и оказанию материальной помощи рабmникам гимназии итоговых

ведомостеЙ, вынесение решения о распределении средств стимулирующего хараrгера протокольно и утверкдение его на своем заседании.
7.2.5. Согласование протокола о распределении средств стимулирующего характера на заседании профсоюзного комитета гимнzвии.
'7 ,2,6. Издание приказа по гимнaвии.'7,З. Размер премии по результатам работы каждого работника гимназии в соответствии показателями качества на текущий период для кал<дой категории

работников определяется следующим образом:
о Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на текущий период на премирование для калtдой категории работников,

согласно пункry б данного Положения, разделить на обп{ую сумму баллов, данноЙ категории работников. В результате получается денежный вес
каяqдого балла.

о ,Щенежный вес l балла умножить на сумму бмлов конкретного работника. В результате пол).4lается размер премии конкретного работника за
текуций период.

1,4, Премии, устанавливаемые за достижения высокой результативности в работе, успешное выполнение наиболее сложных видов деятельности,
напряжённость, интенсивность и за дополнительrryто рабоry, непосредственно не входящую в круг должностных обязанностей работника,
устанавливаются по мере необходимости по согласованию с профсоюзным комитетом гимнaвии.

1,5. Начисление работнику гимназии стимулирующих выплат, указанных в настоящем Положении, производится пропорцион:iльно отработанному им
времени, в зависимости от выполненного объема работ либо на других условиях, определенньtх трудовым договором_

VПI. Итоговые положенпя

8.1 . Настоящее Положение может быть изменено по решению общего собрания трудового коллекгива.
8.2. В случае необходимости внесени-,l изменений в Положение директор гимназии создает инициативную группу, KoтopaJl в течение дв}х недель

разрабатывает изменения и дополнения к существующему Положению.
8.3. Новая редакция Лоложения согласовывается с Управляющим советом гимназии, согласовывается с профсоюзным комитетом гимна:aии,

},тверщдается и вводится приказом дирекгора гимнzrзии.
8.4. Настояцее Положение всryпает в силу с 14.06.2022 г. и действует до принятия нового Положения.

l
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положЕниЕ.}iъ ,./l 1

о материальной помощи работникам
МАОУ гимназии N9 55 пм. Е.Г. Вёрсткиной г. Топlска

прпнято

Общпм собраппем
трудового колл€ктива

Протокол Nэ 6

от 29.о6.2022

I. общrrе по,цо;кенrrя

1.1,кПоложение о материальной помощи работникам МАОУ гимназии Ns55

им.Е.Г,Вёрсткиной г,Томска) (да"тее - Положение) регулирует порядок и основания
материrrльноЙ помощи работникам МАОУ гимназии Ns55 им.Е.Г.ВёрсткиноЙ г. Томска
(далее - гимназия) и направлено на материмьную поддержку работников гимнaвии.

l,2.Настоящее Положение распространяется на всех работников гимназии.
1.3.Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает

директор гимназии на основании письменного заявления работника, ПО СОГЛаСОВаНИЮ С

профсоюзным комитетом гимназии.
1.4.Материальная помощЬ начисJuется приказоМ директора гимназии в соответствии с

настоящим Положением в пределчrх средств фонда оплаты труда.

II. Условия оказанl|я материальной помощll

III. Итоговые поло?кенIlя

3,1. Настоящее Положение может быть изменено по решению общего собрания трудового
коллектива.
З.2. Новая редакция Положения согласовывается с профсоюзЕым комитетом гимназии,

утверждается и вводится приказом директора гимназии.
3.3. Настоящее Положение вступает в силу с 14,06.2022г. и действует до шринятия нового

Положения.

J\!
п/п

Условия Разпlер

.Щля приобретения п}тевки с целью лечения или поправки здоровья после
п несенного или онического заболевания

до дв),х
окладов

2.2
В связи с тяжелым или продолжительным заболеванием до 6000

руб.

2.з
В связи с погребением близких родственников (в случае смерти работника
гимназии материальнаJl помощь может быть оказана членам его семьи)

до 8000
руб.

2,4,
С целью соци&,]ьной поддержки

ациях
в сложной жизненной +llили

эпидемиологической си
до двух
окладов

2.5.
Оказание материа,тьной помощи к отпуску до двух

оIсrIадов

до 5000
руб.

оказание материальной помощи в связи с днем рождения, рождением
ебенка

2.7
многодетным матерям, матерям - одиночкам, имеющим на иждивении

детей в возрасте до 18 лет, детей-студентов, не состоящих в браке в возрасте

до 23 лет

до одного
окJIада

у,

JY955

Вёрсткпной

Черелtных

от 29.06.2022
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оУ rимназии ЛЪ55
м.Е.Г.Вёрсткпrrой

-.Е.Ю.Черемных
фr,

от (29) июня 2022г

о системе оплаты труда за[rестителей руководителя
МАОУ гимназнп J\!55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. <Положение о системе оплаты труда заместителей руководителя МАОУ гимназии
Ns55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска) (да"цее - Положение) разработано в соответствии i]

постановлением администрации города Томска от 19.11.20l0 Np l243 <Об утвержлении
положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главньD(
бухгалтеров м}т{иципальньD( rФеждений, в отношении которьж функции и полномочttя

rIредитеJuI вьшолпяет департамент образоваяия администрации Города Томска> и
определяет порядок и условия оплаты труда заLtестителей руководителя МАОУ гимназии
JФ55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска (далее - гимназия), устанавливм для нIтх:

. размеры должностных окладов;

. виды компенсационных выплат;

. виды, основtшия выплаты и размеры стимулир},ющих выплат, в частности
премий.

1.2.Обеспечение расходов на выплату заработЕой платы, в том числе на премирование,
осуществ]uIется за счет бюджетных ассигнований, а также за счет средств гимназии от
приносящей доход деятельности.

Il. должностныЕ оклАды

2.1. ,Щолжностные окJIады заместителей руководитеJIя гимназии устанавJIиваются в

рЕвмере не выше 80% размера должностного окJ]ада руководителя гимназии. Конкретные

размеры должностньtх окJIадов заместителям директора гимназии устанавливalются в
зtшисимости от стажа, квалификации и качества работы заместителя в соответствии с
локЕtльными нормативными актаN{и гимнzвии, принимаемыми с )летом мнения
представительного органа работников.

lII. КОМПЕНСАЦИОННЫЕВЫПЛАТЫ

3.1. С учетом условий труда заместителям руководителя устанавливаются след},ющие
компенсационные вьшлаты:

. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

. иные выплаты, предусмотренные федеральными нормативными правовыми
актами.

IV. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ (КРОМЕ ПРЕМИЙ)

4.1. Заместителям р)товодитеJuI устанавливаются надбавки, предусмотреЕные Законом
Томской области от 12.08.2013 N9 149-ОЗ <Об образовании в Томской области) при
наличии соответствующих оснований.
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Ч. ПРЕМИИЗАМЕСТИТЕЛЯМРУКОВОДИТЕЛЯ

5. 1. Заrr.rестителям руководителя выплачиваются:
а) премия по итогаN.{ работы за кмендарвый месяц, квартаJI, полугодие, год;
б) единовременнаrI премия за выполнение особо важных и срочньгх работ;

5.2. Выплата премий, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, осуществjulется за
счет бюджетных ассигнований и средств от приносящей доход деятельности,
предусмотренных в фонде оплаты труда работников у{реждения.
5.З. Общм сумма указанньш премий, выплаченных )4iрехдением заместителю

руководителя учреждения в течение финансового года, не может превышать размера 80О%

от общей сlтчrмы премий, выплаченньtх руководителю учреждения в течение того же

финансового года.
5.4. Основания дJu{ выплаты премии по итогам работы за ка,тендарный месяц, квартал,
пол}тодие, год и ее р€rзмеры устанавливаются настоящим Положением, принимаемым

учреждением с учетом мнения представительного органа работников.
5.4.1. При установлении основшrий дJIя выплаты ежемесячной премии по итогам работы
за календарный месяц, квартал, полугодие, год учитывается объем участия каждого
заместителя руководителя учреждения в выполнении гимназии целевых показателей
(Прллоэюенuе Nэ1).
5.4.2. Размеры премии по итогам работы за календарный месяц, квартаJI, полугодие, год

устаЕавливаются в зависимости от объема вьшолнения учреждением целевьIх
показателей.
5.4.3. Основания дJul лишения заместителей руководителя учреждения премии по итогаL{

работы за календарный месяц, квартаJI, полугодие, год или уменьшения ее рaвмера
предусматриваются локыIьным нормативным актом учреждения, принимаемым

учреждением с учетом мнения представительного органа работников.
5.5,При определеЕии размера выплачиваемой заместителю руководитеJuI учреждениJl
премии за выполнеIiие особо важных и срочных работ должны r]итываться следующие
основания:

. степень важности выполненной работы;
о качество результата выполненной работы;
. оперативность выполненияработы;
. интенсивность труда при выполнении работы.

5.6, Размер единовременной премии за выполнение особо важных и срочньн работ
предельным размером не ограничивается.

rl

4.2. Заместителям руководителя устанавливается ежемесячнм надбавка за на,личие
соответствlтощей профилю выполняемой работы по основной должности по основному
месту работы ученой степени:

о кбндидата наук - в размере 300 рублей;о доктора наук - в размере 500 рублей.
4.2,1. Ежемесячцм вадбавка за наличие уrеной степени устанавливается работнику

после приЕятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской
Федерации о вьцаче соответствующего диплома и выплачивается ему со дкя
принятия диссертационным советом решения о присуждении ученой степени.

4,2.2. Ежемесячная надбавка за нalличие ученой степени устанавливается и
выплачивается по основной должности.

4.2.З. При наличии у работника двух и более ученых степеней надбавка
устанавливается по одвой из Еих по выбору работника.

4.3, Стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе настоящего Положения, и
должностной оклад не образуют новый должностной оклад и не учитываются при
исчислении иных выплат, за исключением начисления районного коэффициента к
заработной плате.



И. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

6.1. Из фонла оплаты труда работников учреждения заместитеJrям руководителя по их
письменному збIвлению окtвывается материмьнtU{ помощь.
6,2. Порядок и основания оказания материальной помощи указанным работникам, а такжс
ее размеры опредеJuIются в соответствии с Положением о материальной помощи
работникам МАОУ гимназии Ns55 им.Е.Г,Вёрсткиной г.Томска,
6.3. Материальнaш помощь не является составной частью заработной платы заместителя
руководителя.

ЧII. ИТОГОВЫЕПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение может быть изменено по решению общего собрания трудового
коллектива.
7.2. Новая редакция Положения согласовывается с профсоюзяым комитетом гимназии,
утверждается и вводится прикilзом директора гимназии.
7.3. Настоящее Положение вступает в силу с |4.06.2022 г. и действует до принятия нового
Положения.

р-



Прuлосrcенuе Nэ|
к положению о системе оплаты труда

заместителей руководитеJIя
МАОУ гимназии Л!55 им.Е.Г.Вёрсткиной г,Томска

Щелевые показатели заместителей руководIrтеля
МАОУ гимназии Л}55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска,

на основании которых производятся выплаты стимулирующего характера

1. Заместитель ректора по наyчно-методи ческои раооте

Ns
подпункта

I_{елевые показатели деятельности заместителя
руководителя

Плановое
значение

показателя

оценка
деятельности
заместителя

руководитепя в
баллах

(максиммьно
возможIIое

Месяц

1 .з,

1.6.

1 1 Щоля обучающихся, показавших в ходе проведения

региональных мониторинговьIх исследований
качества общеобразовательной подготовки, оценки
сформированности метапредметных )шений
обучающихся результаты, превышающие средние
значения по м}циципальному образованию Томской
области.

наjIичие

1,2. не менее 500%.Щоля педагогических работников, имеющих
квалификационнуо категорию в общем количестве
педагогических работников, подлежащих
аттестации
Наличие выпускников, получивших золотые и
серебряные медаrи

наr1ичие

1,.4 Доля детей, не посещающих или систематически
ПРОПУСКаЮЩИХ ПО НеРаЖИТеЛЬНЫМ ПРИЧИНаI\.I

зitнятия в муниципальных общеобразовательных
учре}цениях

не более 0,57о

более 30%
от 20% до 30%
от 10% до 20%

1.5. ,Щоля педагогических работников в возрасте до 35
,-IeT

менее 10%

350% и более от
общего числа Пп

и АУП
от 15% до 35%

Участие педагогических и }.правленческих кадров в
проектах взаимодействия с ВУЗами, в ceтeBblx
проектах, утвержденных приказом департамента
образования, в проектах и программах по
образовательной робототехнике, в проектах и
программах по профориентации

менее 15%

Своеврелrенное предоставление достоверной
запрашиваемой информации

0 замечаний

0 цесчастных
случаев (нет ни
личностной, ни

организационной
вины

учреждения)

Отсутствие несчастньIх случаев

0,100

0,1 75

0,20

0,20

0,50
п.)ý
0,10

0
0,45

n )ý
0

0,з0

8001.8,

0.40

tt

1.7.

наличие
несчастных



слr{аев (нет
вины работников

учреждения в
произошедшем

несчастном
случае, но есть

организационные
нарушения)

наличие
несчастных

слуrаев
(несчастный

случай
произошел по

вине работников
учреждения)

1.9 Отсутствие замечаний по содержанию территории
учреждения

0 замечаний

Отсутствие обоснованньrх жалоб и нарlrrrений в

деятельности ОУ
0 жа,rоб

Распространение передового опыта, организация
деятельности инновационньIх, стФкировочных
площадок мунициtlаJIьного, регионального,
федера"тьного уровней, ресурсно-внедренческих
центров инноваций

нацичие

Методическое сопровождение педагогических
работников (аттестация, профессиональные
конкурсы, наставничество)

своевременЕость
и качество

1 .13. Выполнение плана работы гимназии в рамках
курируемого направления деятельности, а также
аналитическаJI деятельность

своевременность
и качество

обновление
информации не

реже 1разавдве
недели

11.1 Информационное и методическое сопровождение
официа.irьного сайта гимназии

наlичие1.15. На,тичие обучающихся, являющихся победителями
и призерами (лауреатами) конкурсов, олимпиад,
соревнований муЕиципального, областного,
межрегиональЕого, Российского и межд}ъародного
уровней

не менее 950%

от 90% до 95%
Полнота выполнения муниципаль!{ого задания
(объемные и качественные показатели)

l .16,

иmоzо за кв

яе оольше
установленного в

соглашении

Удельный вес численности административно-
управленческого персонаJIа в общей численности
работников
Подготовка мониторинговьIх и аналитических
материалов по курируемьП!{ направлениям

деятельности

нацичие1.18.

иtпоzо за п ,zоdце

ающихся, не менее 1отношение ческого количества об

00

1.11

1.17.

иtпоzо за меся

0,30

1,00

1,00

1,00

l,00

0,475

7<

0,25

0,50
0,25

0 75

00

0,75

1,75

Кв mL,l

Пол lle

Гоd
1,00

лц

1 .10.

1.12,

1 .19.



воспитанников в оу к плановой наполняемости оу
в одну смену

1.20. Участие педагогов в профессионмьных конкурсах
(из перечня)

не менее, чем в
4-х

1.21.

.Щоля педагогических кадров, прошедших
аттестацию

не менее 90оlо от
общего

количества
педiгогических

работников
|.22, Подготовка анализов и планов работы по

курируемьIм направлениям деятельности
нatличие

иtпоzо зо zod

0,50

00

1,50

4,00
Максtutацьно возмоекное колuчесmво ба,ъцов за zod - 100

Ns
подпункта

I-{елевые показатели деятельности заместителя

руководителя

Плаяовое
значеяие

показателя

оценка
деятельности
заместите.iIя

руководителя
в ба"rлах

(максимально
возможное)

2.|. Доля обучающихся, показавших в ходе проведения

регионаJIьньж мониторинговьIх исследований
качества общеобразовательной подготовки, оценки
сформированности метапредметньш умений
обучающихся результаты, превышalющие средние
значения по муниципаJБному образованию Томской
области.

на-l!Iчие 0,l00

2.2. ,Щоля педагогических работников, имеющих
квыIификационную категорию в общем количестве
педагогических работяиков, подлежащих
аттестации

не менее 507о 0,175

Наличие вьшускников, получивших золотые и
серебряные медали

наiIичие 0,20

Доля детей, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительньlм причинам
зilнятия в м}циципальньrх общеобразовательньIх
учреждениях

не более 0,5о% 0,20

2.5. ,Щоля педагогических работников в возрасте до 35

лет
более З0% 0.50

от 20% до 30% 0,25
от 10% до 20% 0,10

0менее 10%

2.6, Участие педагогических и управленческих кадров в
проектах взаимодействия с ВУЗами, в сетевых
проектах, ),тверждентtых приказом департамента
образования, в проектах и прогрЕlммarх по
образовательной робототехнике! в проектах и

прогрalьrмах по профориентации

357о и более от
общего числа ПП

и АУП

0 45

от 15О/о до З5Yо п,ý
менее 1 57о 0

2.7 Своевременное предоставление достоверной
запрашиваемой информации

0 замечаний 0,з0

2.8. Отсутствие несчастных случаев 0 несчастньrх
Слl,чаев (нет ни
личностной, ни

организационной

0,80

2. Заместитель диDектоDа по учебной Dаботе

2.4.

I

2.з.

р



учреждения)

вины

Еatличие
несчастных
случаев (нет

вины работников
учреждения в

произошедшем
несчастном

случае, но есть
организационные

нарушения)

0,40

наличие
несчастных

случаев
(несчастный

случай
произошел по

вине работников
учреждения)

0,с

2.9. Отсутствие замечаний по содержанию территории
учреждения

0 замечаний 0,з0

2.10. Отсутствие обоснованных жалоб и нарушений в

деятельности ОУ
0 жалоб

Организация образовательного процесса в
соответствии с требованиями СанПиН, ППБ. ОТ и
ТБ, устава гимназии

отсчтствие
замечании

1,00

l,00

2.12, Наличие обучатощихся, являющихся победитедями
и призёрами (лауреатами) конкурсов, олимпиад,
конференций, соревнования различного уровня

наrIичие 1,00

2.|з. Выполнение плана работы гимназии в рамках
курируемого направления деятельности, а также
аналитическаJt деятельность

своевременность
и качество

1.00

2.11. Информационное и методическое сопровождение
официапьного сайта гимназии

обновление
информации не

реже 1разав лве
недели

0,475

Иttлоzо за месяц 7,5

KBapman
нfulичие 0,252.1 5. Наличие обучающихся, являюцихся победителями

и призераN{и (лауреатами) конкурсов, олимпиад,
соревнований муниципального, областного,
межрегионilльного, Российского и международного
уровней

не менее 957о 0,50
от 90О/о до 95О/о n ?5

Полнота выполнения муниципального задания
(объемные и качественные показатели)

2.|6.

Иmоzо за к lпLa
Пол lle

Удельный вес численности административно-
управленческого персонaIла в общей численности
работников

не больше
устаЕовленного в
соглашении

1,00

0,752. 18. Подготовка мониториЕговьIх и аналитических
матери,lлов по курируемьш направлениям
деятельности

на_jlичие

1,75Иmоzо за полуzоduе

tF

2.1|.

| 0,75

2,|7,



Гоd
2.19. Отношение фактического количества обучающихся,

воспитанников в оу к плановой наполняемости оу
в одну смену

не менее 1 1,00

2.20 Участие педагогов в профессионмьных конкурсах
(из перечня)

0,50

2.21. .Щоля педагогических кадров, прошедших
аттестацию

не менее 900Z от
общего
количества
педагогических
работников

l,00

Подготовка ана.пизов и планов работы по
курируемьD{ цапрilвлениям деятельЕости

наличие 1.50

иtпоzо за zod 4,00
Максuмально возмоеrcное коллlчесIпво баллов за zod - 100

Ns
подп}.нкта

Щелевые показатели деятельности зzlместителя

руководителя
Плановое
значение

показателя

оценка
деятельяости
заместителя

руководителя
в баллах

(максимально
возможное)

3.1. ,Що.:rя обучающихся, показавших в ходе проведения
региональЕьIх мониторинговьrх исследований
качества обцеобразовательной подготовки, оценки
сформированности метапредметных умений
обучающихся результаты, превышающие средние
значения по муниципаJIьному образованию Томской
области.

нацичие 0,100

.Щоля педагогических работников, имеющих
квалификационнуо категорию в общем количестве
педагогических работников, подлежащих аттестации

не менее 500% 0,1 75

J. J. Нмичие выпускников, получивших золотые и
серебряные медыtи

нfu.lичие 0,20

3.4 .Щоля детей, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам
занятия в муниципаJIьньш общеобразовательных
учрежде!{иях

не более 0,5% 0,20

j.5 до"ця педагогических работников в возрасте до 35 лет более 30% 0,50
от 20Уо до ЗOУо 0,25
от 10% до 20% 0,l0

менее lOУo 0

з.7.

з.6. Участие педагогических и управленческих кадров в
проектах взаимодействия с ВУЗами, в сетевых
проектах, )"твержденных приказом департамента
образования, в проектах и программах по
образовательной робототехнике, в проектах и
прогрzlммах по профориентации

З5% и более от
общего числа Пп

и АУП

0,45

от l5% до 35% 0 ?5
0

Своевременное предоставление достоверной
запрашиваемой информации

0 замечаний 0,30

0,80з,8. Отсутствие несчастных случаев 0 несчастньrх
случаев (нет ни
личностной, ни

не менее, чем в
4-х

2.22.

3. Заместитель диDектора по воспитательной Dаботе

з.2.

менее 15%



организационной
вины

учреждения)
на],Iичие

несчастных
случаев (нет

вины работников
учреждения в

произошедшем
несчастном

случае, но есть
организационные

нарушения)

0,40

нмичие
несчастных

случаев
(несчастный

случай
произошел по

вине работников
улреждения)

0,0

з.9 Отсутствие замечаний по содержанию территории
rJреждения

0 замечаний 0,30

1,00з. 10. Отсутствие обоснованных жа,тоб и нарушений в

деятельности оу
0 жалоб

3.11. Организация дополнительного образования в
соответствии с требованиями СанПиН, ППБ, ОТ и
ТБ, Устава гимназии

отсчтствие
замечании

1,00

J.\z. Организация и проведение собьIтий различного
уровня с обучающимисяj их родителями и

педагогами гимнflзии

своевременность
и качество

1,00

з.13. Выполнение плана работы гимн,вии в рамках
курируемого Еаправления деятельности, а также
анаJIитическаrI деятельность

своевременность
и качество

1,00

з. 14. Информационное и методическое сопровождение
официального сайта гимназии

обновление
информации не

реже 1раза вдве
недели

0,475

Ипоzо за месяц
KBapпa,,lt

3.15. Нали.ме обrlшощихся, являющихся победителями и
призерами (лауреатами) конкурсов, олимпиад,
соревнований муниципаJIьного, областного,
межрегиона",Iьного, Российского и международного
уровней

на.]иtIие п )ý

з,16. Поляота выполнения муниципального задания
(объемные и качественные показатели)

не менее 957о 0,50
п.){от 90% до 95%

Иmоzо за кварпrua 0,75
Полуzоduе

з. 17. Удельный вес численности админиатративно-

управленческого персонала в общей численности
работников

не больше
установленного в
соглашении

1,00

3.1 8 Подготовка мониторинговых и аналитических
материалов по курируемым направлениям
деятельности

напичие

Иttлоzо за полуzоduе I,75

I

I

0,75



Гоd
з,19, Отцошение фактического количества обучающихся,

воспитанников в оу к плановой наполняемости оу в
одну смену

не менее 1 1,00

Участие педагогов в профессиональных конкурсах
(из перечня)

не менее, чем в
4-х

3.21. !оля педагогических кадров, прошедших а]тестацию не менее 900/о от
общего
количества
педагогических
работников

l,00

з,22. Подготовка анализов и планов работы по
курируемым направлениям деятельности

на-rIичие 1,50

иmоzо за zol 4,00
Максuлlмьно возмо7tсное колuчесlt во ба,ъцов за zod - l00

N9

подпункта

4.1.

Щелевые показатели деятельности заместителя
руководителя

Плановое
значение

показателя

оценка
деятельности
заместитеJUI

руководитеJUI в
ба:lлах

(максимально
возможное)

.Щоля обучающихся, показавших в ходе
проведения регионаJIьных мониторинговьD(
исследований качества общеобразовательной
подготовки, оценки сформированности
метапредметных рлений обrrающихся
результаты, превышающие средние значения по
муниципальному образованию Томской
области.

нil,lичие 0,100

,Щоля педагогических работвиков, имеющих
квалификационвуто категорию в общем
количестве педагогических работников,
подлежащих аlтестации

не менее 50%о 0,175

4.3. Наличие выпускников, пол)пiивших золотые и
серебряные медали

н&lичие 0,20

.+.+. Доля детей, не посещающих или
систематически пропускающих по
неуважительным приItинalм занятия в
муниципапьных общеобразоват9льньtх
учреждениях

не более 0,5% 0,20

4.5. более 300% 0,50
от 20Уо до ЗOО/о п )ý
от 10О/о до 20Оk 0,10

менее 1 0о% 0

4.6 Участие педагогических и }rправленческих
кадров в проектах взаимодействия с ВУЗами, в
сетевых проектах, }твержденньIх приказом
департамента образования, в проектах и
прогрal}.{мах по образовательной робототехнике,
в проектах и программах по профориентации

35Уо и более от
обцrего числа Пп

и АУП
от 15% до 35% 0,25

менее 15%о 0

4.7. Своевременное предоставление достоверной
загlрашиваемой информации

0 замечаний 0,30

в

з.20. l | 0.5с

4. Заместитель директора по безопасности

I

.Щоля педагогических работников в возрасте до
35 лет

0,45



4.8. Отсутствие несчастных случаев 0 несчастньrх
слуrаев (нет ни
личностной, ни

организационной
вины

учреждения)

0,80

наличие
несчастных
случаев (нет

вины работников
r{реждения в

произошедшем
несчастном

случае, но есть
организационные

нарушения)

0,40

наличие
несчастных

слrlаев
(несчастный

случай
произошел по

вине работников
учреждения)

0 0

4.9. Отсрствие замечаний по содержанию
территории учреждения

0 замечаний 0,з0

4.10. Отсlтствие обосвованных жалоб и нарушений в

деятельности ОУ
0 жапоб 1 00

4.1 1 Выполнение норм ППБ, ПДД, ОТ и ТБ, СанПиН
в гимназии

отсчтствие
заN{ечании

1 00

4,|2. Оформление документации по расследованию
несчастньIх случаев (чрезвычайных ситуаций)

своевременность
и качество

1.00

4.13, Выполнение плана работы гимЕaвии в pa}dкax

курируемого направления деятельности, а тaжже
аналитическая дея] ельность

своевременность
и качество

1,00

.+. 14. Информационное и методическое
сопровождение официального сайта гимназии

обновление
информачии не

реже 1раза в две
недели

0,475

Иmоzо за месяц 7,5

Кварmал
Наличие обучающихся, являющихся
победителями и призерами (лауреатами)
конкурсов, олимпиад, соревнований
муниципмьного, областного,
межрегионального, Российского и
международного уровней

наличие 0,25

4. 16. Полнота выполнения муниципального задания
(объемные и качественные показатели)

не менее 950% п50
от 90О/о до 95О/о 0 )5

Иmоzо за кварпru, 0,75
Полуzоduе

4.17 Удельный вес численности административно-
управленческого персона,,Iа в общей
численности работников

не больше
установленного в
соглашении

1,00

t0

4,15.



4.1 8 Подготовка мониторинговых и анмитических
материаJIов по курируемым направлениям
деятельности

нацичие 0.75

1,75Иmоzо за полуzоduе
Гоd

4.\9. Отношение фактического количества
обучающихся, воспитalнников в ОУ к плановой
наполняемоати ОУ в одну смену

не менее l 1,00

4.20 Участие педагогов в профессиональных
конкурсах (из перечня)

не менее, чем в
4-х

0,50

4.2|. .Щоля педагогических кадров, прошедших
аттестацию

наjIичие

1,00

д a1 Подготовка анализов и планов работь] по
курируемым направлениям деятельности

1,50

4,0

tt

не менее 907о от
общего
количества
педагогических
работников

MoKctt-цtb,lbtto возможное колrtчесmво бьъцов за еоd - I00
иmоzо за zod
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Пршпохенuе Nэ 7 к Комекпuвному dо?овору

Правпла внутреннего трудового распорядка
МАОУ гимназии Л! 55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска

I. Обшие по.поrкения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка МАОУ гимназии М 55
им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска разработаны в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Труловым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральньтм
законом от 29.12.2012 года N9 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (лшrее -
Федера,,rьный закон Ns 27З-ФЗ), другими федеральными законами и иными нормативньIми
правовыми акт,lми, содержащими нормы трудового права.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локмьный
нормативный акт МАОУ гимназии Nq 55 им,Е.Г.Вёрсткиной г.Томска (дмее - гимназия),

регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иньтми федермьными законtlми порядок
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон
1тудового договора, режим работы, время отдьrха, приме}uемые к работникам меры
поощрения и взыскzlния, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в

гимнчвии.
1,3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины,

эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени,
созданию условий дJUI достижения высокого качества труда, обеспечению безопасньж

условий и охраны туда.
1.4. В настоящих Правилах используотся следующие основные понятия:
duсцuппuна mруdа - обязательное для всех работников подчинение правилам

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законаI,1и,

КОЛЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ, СОГЛаШеНИЯМИ, ЛОКаЛЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаI\,lИ, ТРУДОвыМ

договоромi
обtцеобразоваmельное учреасdенuе - образовательное учреждение, действующее на

оснсвании Типового положения об общеобразовательном учреждении (далее

образовательное учреждение, учреждение, гимназия);
пеdаzоzuческuй рабоmнuк - работник, занимающий должность. предусмотренную

разделом к,Щолжности педагогичес.ких работниковD ква,rификационньIх характеристик

должностей работни ков образования !8;

преdсmавumеlь рабоmоdаmеля - руководитель организации или уполномоченные им
лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативIIыми
правовыми актал.tи Российской Федерации, законами и иньIми нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
местнОгО СаJr,lОупРавлеНИЯ, УставоМ И ЛокальнымИ НОрмативЕЫМИ актами
общеобразовательного учрея(дения;

вьlборньtй opza+ первuчной профсоюзной орzанuзацuu - представитель работникоl;
общеобразовательного учреждения, наделенный в установленном трудовым
законодательством порядке полномочиями предстalвлять интересы работников учреждения в

социаJ,IьЕом партнерстве;

рабоmнuк - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с

общеобразовательЕым учреждением ;

рабоmоdаmель - юридическое лицо (общеобразовательное учреждение), вступившее в

трудовые отношения с работником.

" Квалиqикационные характеристики должностей работников образования утверждеЕы пРикаЗОм

Минздравсоцразвития России от 26 авryста 20l0 г. Л! 761н <об утверждении Единого кватификациоЕного
справочника должностей руководителей, специilлистов и служащих, разлел кквалификационные
харакгеристики должностей работников образования>, зарегистированный в Министерстве юстиции РФ
06.10.20l0г. N9 l86з8.
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1.5. Правила }"Iверждаются работодателем по согласоваIlию или с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. З72
ТК РФ для принятия локальньD( нормативньц aKToB'u.

Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением к
коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).

lI. Порядок приема, перевOда и увольнеIIIlя работников

2.1. Порялок приема на рабоry:
2.1.1 . Работники реализуют свое право на труд п}тем заключения 1тудового договора

о работе в данном образовательном учреждении.
2.1.2. Труловой договор заключается, как правило, на неопределенньй срок.
Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения не

могут быть установлены на неопределенньтй срок с учетом характера предстоящей работы
или условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В слу.rмх,
предусмотренных ч.2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может закJIючаться по
соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий
ее выполнения.

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотено условие об испытании работника в цеJuIх проверки его соответствия
поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).

Испытание при приеме на работy не yстанавливается для:
о лицl избранньо< по конкурсу на замещение соответств)тощей долпшости,

проведенному в порядке, установленном ]Фудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

о беременных жеЕщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
1 лицl не достигших возраста восемнадцати JIет;

1 лицl полу{ивших среднее профессионмьное образование или высшее образование по
имеющим государственную аккредитацию образовательным прогрЕlммal}t и впервыо
поступающих на рабоry по полученной специаJIьности в течение одного года со дня
получения профессионального образования соответствующего уровня;

1 лицл приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;

9 лицl закJIючающих трудовой договор на срок до дв}х месяцев;
. иных лиц в случаJIх, предусмотренных Труловым кодексом Российской Федерации,

иными фелера,rьными законаN{и! коллективным договором.
2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя

учреждения и его заместителей - не более шеоти месяцев.
2.1.5. Труловой договор составляется в письменной форме и подписывается

сторонами в дв}х экземплярах, один из которых хранится в образовательном учреждении,
другоЙ - у работника.

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом
требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Федерального закона N 2'7З-ФЗ.

2.1.7. При заключеЕии трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- труловут9 книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья бб.1 ТК РФ) за

Есключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидумьного

(персонифичированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

'n Коллективным договором образовательвого учреждения может быть предусмотрен иной порядок
rrринятия локальных нормативных актов - по согласованию с выборным органом первичной профСОюзНОй

организации (ч, 3 ст. 8 ТК РФ),

р
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'О С yuero" сложившейся практики издания распорядител ь н ы х док} ментов в обршовательных

rrреждениях применяется термин ((приказ). Наря,чу с этим термином ТК РФ предусматрrвает РаВНОЗНаЧIШй

0)

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военн},ю службу;

- документ об образовании, и (или) о кваJIификации или наJIичии специальных зЕаниЙ
при поступлении на работу, требующую специalльных знаний или специальной подготовки;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо о прекращении уголовЕого преследования по реабилитир},ющим основаниям,
вьцанную в порядке и по форме, которые устанавливаются федермьным органом
исполнительной власти, осуществляющим функrrии по выборке и реализации
государственной политики и нормативно-лравовому регулированию в сфере внутренних
дел; - при поступлении на работу, связанную с деятельностью в сфере образования,
воспитания, развития несовершеннолетЕих, оргаIiизации их отдьжа и оздоровления,
медицинского обеспечения, социarльЕой защиты и социalльного обслуживания, в сф9ре
детско-юношеского спорта, культуры искусства с участием несовершеннолетних, к
осуществлеItию которой в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерачии, иньп.r

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

- справку о том, является или це является лицо подвергнутым административном:/
наказilнию за потребление наркотических средств илй психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенцимьно опасньIх психоактивных веществ, KoTopzuI

выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным оргаIrом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативЕо-правовому регулированию в сфере внутренних
дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельЕостью, к осуществлению котороЙ в
соответствии с федеральными законilми не допускаются лица, подвергнуть]е
административному наказzrнию за потребление наркотических средств или психотропньD(
веществ без назначения врача либо новых потенцимьно опасных психоактивных веществ,

до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному
наказанию.

работники детских учреждений обязаны представить документ, о прохох(дени!1
обязательного предварительного (при поступлении на работу) медицинского осмотра в

целях охраны здоровья населеЕия, предупреждения возникновения и распространениJl
заболеваний (ст. 220 ТК РФ).

2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных ТК РФ, иными федеральньIми законами, указами Президента РоссиЙскоЙ
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).

2.1.9. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется
трудовм книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Труловым кодексом
Российской Федерации, иным федеральным законом трудоваJI книжка на работника не

оформляется). В случае, если на работника, поступающего на работу впервые не был открыт
индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в территориальный орган
Пенсионного фонла РФ сведения, необходимые для регистрации работника в системе
индивидумьного (персонифицированного) учета (ст. 65 ТК РФ).

2.1.10. Работвики имеют право работать на условиях вн)"треннего и внешнего
совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.

Совмещение должности руководителя учреждения с другими руководящими
должностями внутри или вне учреждения не разрешается. ,Щолжностные обязанности

руководителя учреждения, его филиалов (отделений) не могут исполняться по
совместительству (п. 5 ст. 51 Федерапьного закона Ns 27З-ФЗ.).

2.1.11. Прием на работу оформляется трудовыI,{ договоро)м. Работодатель впразе
издать на основании заключенного трудового договора приказ" о приеме на работу.



Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям закJIюченного
трудового договора.

2.1.12, Труловой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключеЕным, если работник rrри9тупил к работе с ведома или ло поручению работодателя
или его представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель
обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее тех рабочих дней
со дня фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).

2.1.13. В соответствии со ст.66 ТК РФ работодатель ведет труловуr9 книжки на

работника, принявшего решение о сохранении булtажной трудовой книжки и
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя
является для работника основной (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовiul книжка на

работника не ведется).
Форма, порядок ведения и хрtlнения трудовьIх книжек, а также порядок изготовления

блаяков 1ФудовьIх книжек и обеспечения ими _работолателей устанавливt!ются
нормативными правовыми актами Российской Федерации2 l.

2.1.14. Труловые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых
книжек и вкладыши к ним хранятся как док)а4енты строгой отчетности.

2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о
выполняемой работе, переводе на другую постоянн},lо работу и увольнении, работодатель
обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке (формы Jф Т-2), в которой
повторяется запись. внесенная в тудовую книжку--.

Наименование должностей, профессий иJIи специatльностей и квмификационные
требования к ним долж!{ы соответствовать наименованиям 'и требованиям, укванным в

квапификационных справочЕиках, утверждаемьIх в установленном порядке, если в

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по
определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление
компенсаций и льгот либо наlIичие ограничений (ч.2 ст.57 ТК РФ).

В случае вьu{влеЕия работником неверной или неполной информации в сведениях о

трудовой деятельности, представленЕых работодателем для хране!{ия в информационньш

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному
змвлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовоЙ деятельноСти и

представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерачии об
индивидумьном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионногq

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионвого фонда Российской
Федерачии (ст. 66.1 ТК РФ).

2.1.16. При приеме на работу (ло подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка,
иньIми локаJIьными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой

деятельностью работника, коллективным договором (ч. З ст. 68 ТК РФ).
2.1.1'l . На каждого работника при приеме на работу оформляется личное дело, в

состав которого входят след},ющие док}'}ленты:
. трудовой договор (если это не отдельное номенклатурное дело);
. зfulвление о приеме на работу (с визой руковолителя);
. приказ о приеме на работу (копия);

термин ((распоряжениеD, который также может исflользоваться при оформлении распорядительных актоа

работодателя.' 2' см. постановление Правительства РФ от 24.07. 2021 г. Ns 1250 коб отдельных Boгlpocax, свяJанttых с

трудовымИ книжками, и признании утраТившими сшry некоторых актоВ Правительства РоссийскоЙ Федерации

и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации), Приказ е Минтруда России

от l9,05.202l г. Ns З2Oн (Об уIВерждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжекD.
22 Форма личной карточки (унифичированная форма по )лrету кадров Nе Т-2 <Личпая карточка

работника>) утверждена постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. Nр 1 (Об лверждении
унифичированных форм первичной уtетной документации по леry труда и его оплаты).
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. автобиография(резюме);

. должностнtш инструкция (если это Ее отдельное номенклатурное дело);. анкета (или листок по yrery кадров) (заполняется собственноручно);

. медицинскм справка, содержащм сведения об отсутствии противопокщмий пс,

состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении;
о справка об отсутствии судимости;
. копиrI трудовой книжки у совм9стителей, если в соответствии с Трудовым Кодексом

Российской Федерации, и иньrм федеральным законом трудоваrI книжка на работника
оформлялась;

. согласие работника об использовании фотографических и персонirльных данньD(.
2.1.18. В процессе труловой деятельности личное д9ло может дополняться другими

док},]r{ентами:
. док),мент, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного учета), в том числе в форме электронного документа;
. аттестационный лист;

пDи смене фамилии, имени. отчества и дD:

зfuIвление работника;
копия приказа руководителя о смене фалилии, имени, отчества и др.;
при рождении Dеоенка:
свидетельство о рождеяии ребенка (копия, которм храЕится до истечения
надобности);
змвление работника о предоставлении отпуска по }ходу за ребенком;
копия приказа руководителя;
пDи предоставлении длительного отпуска педагогическим рабоrццкqд4:
з,Ulвление работника;
копия приказа;
копии док}ъ{ентов о профессиональном обучении или дополЕйтельном
профессиональном образовании;
копии государственных, ведомственных, областньп< и муниципальньD( наград.

2.1.19. В состав личного дела могут входить и другие документы, которые дополняют
данный перечень по усмотрению руководителя }пrреждения и отражаются в <Описи

личного делa)).

2.2. Гарантии при приеме на рабоry:
2.2,1. Запрещается необосновмный отказ в заключении трудового договора (ст. 64

тк рФ).
2.2.2. Какое бы то ни бьтло прямое или косвенное ограничение прав или установление

прямых или косвенЕых преимущестВ при заключении трудового договора в зависимости от
пола, расы, цвета кожи, национalльности, языка, происхождеrrия, имущественного,
социального и должЕостного положения, возраста, места жительства (в том числе наJIичия

или отс}тствия регистации по месту жительства или пребывания), а также дрlтих
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за

искJIючением случаев, предусмотренных федеральным законом.
2.2.3. Запрещается отказывать в закJIючении трудового договора жеЕщиfiам по

мотивам, связаняым с беременностью или наличием детей.
ЗапрещаетсЯ откilзыватЬ в закJIючении трудового договора работникам,

приглашенцым в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя,
в течение одЕого месяца со дня увольнения с прежнего места работы.

2.2.4. По требованию лица, которому oTкirзaнo в зilключении трудового договора,

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позд{ее, чем I|

течеЕие семи рабочих дней со дня предъявления такого тебования..
2.2.5. Отказ в закJIючении трудового договора может быть обжалован в суд.

a

a

a
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2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:
2.3.1. Изменеяие определенньIх сторонами условий трудового договора, в том числе

перевод на друг}то работу, допускается только по соглашению сторон тудового договора,
за исключением случаев, предусмотренньrх ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об
изменении определенньrх сторонаIllи условий трудового договора заключается в письменной
форме и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим
основаниям:

а) изменение определенньrх стороЕами условий трудового договора по причинам.
связанным с изменением организационных или технологических условий труда;

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой

функции работника или структурного подр.вделения, в котором он работает).
2.З.2. В слr{ае, когда по причинам, связанньIм с изменением организационных или

техЕологических условий труда (изменения в технике и технологии производства,
структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами

условия трудового договора не могут бьпь сохранены, допускается их изменение по
инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74

тк рФ).
К числу таких причин могут относиться:

. реоргЕlнизация у{реждения (слияние, присоединенпе, разделение, вьцеление,
преобразование), а также внутренняя реорг;lнизация в учреждении;

о измеЕениJI в осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение

количества классов-комплектов, групп, количества часов по учебному плану и

учебньм программам и лр.).
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а

также о причинzж, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обяЗан

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не

предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации>.

2.3.3. Перевод на друryю работу - постоянное или временное изменение труловой

функции работника и (или) стрlктурного подразделения, в котором работает работник (если

структурное подрtвделецие было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у
того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с
работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия

работника (ст. ст.72.|,72.2 ТК РФ).
2.3.4. Перевод на другуо постоянн}.ю работу в пределах одного образовательного

у{реждения оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в

трудовой книжке работника.
2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной

форме, работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя
на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществJшется для замещения

временно отс}тствующего работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода

этого работника на работу.
Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а'он

не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным,
2.3.6. Перевол на Ее обусловленн},ю трудовым договором работу у того же

работодателя без согласия работника возможен только в искJIючительньD( случaulх,

предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ.
при этом перевод на рабоry, требующую более низкой квалификации, допускается

только с письменного согласия работника.
2.3.7. Исполнение работником обязанностеЙ временно отсутствующего раОотника

(отпуск, болезнь, профессионarльное обучение или дополнительное профессионаJIьное

образование и т.д.) возможно только с согласия работника, которому работодатель поручает

,у
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эту работу, и на условиях, предусмотренньrх ст. ст. 60.2"72,2, 15l ТК РФ - без освобожденпя
от основной работы или путем временного перевода на другlто рабоry.

2.3.8. Перевод работ}rика на другую работу в соответствии с медицинским
заключением производится в порядке, предусмотреЕном ст. ст. '7З,182,254 ТК РФ.

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не

допускать к работе) работника:
о появившегося на работе в состоянии алкогольЕого, Еаркотического иJти иЕого

токсического опьяневия;
. не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в

области охраны труда;
. не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также

обязательное психиатрическое освидетельствование в случfuIх, предусмо]ренньD(

федератrьными законtlми и иньIми нормативными прzlвовыми актаlrли Российской
Федерации;

. при вьивлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,

установленном федеральными закона},tи и иными нормативными правовыми актаN{и

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы,
обусловленной трудовым договором;

о по требованию органов или должностньrх лиц, уполномоченньIх федеральньтми
законаJ\{и и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

. в других случаях, предусмотренньгх федеральными зa!конами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Прекращенпе трудового договора:
2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,

предусмотренным трудовым законодательством.
2.4.2. Труловой договор может быть в любое время расторгнут по соглашеЕию сторон

трудового договора (ст. 78 ТК РФ).
2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его дейстзия (ст.

79 тк рФ).
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия

работник должен быть предупрежден в письменной форме не меЕее чем за три кмендарньIх

дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного
,lтудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего

работника.
ТруловоЙ договор, заключенныЙ на времЯ выполнениЯ определенной работы,

прекращается по завершении этой работы.
Труловой договор, заключенный на время исполнения обязаяностеЙ отсутствующегО

работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
Труловой договор, заключенный для выполЕения сезонньrх работ в течение

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона),

2.4.4, Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом

работодателя в письменноЙ форме не позднее чем за две недели (14 каJIендарЕых днеЙ), если

иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение },казанного срока
начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об

увольнении.
2.4.5. По соглашению между работником и работодателем труловой договор может

быть расторгнlт и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ).' В слуrаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (за,тисление

в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случм), а также в случмх

установленного цар}.шения работодателем трудового зllконодательства и иньD( нормативньD(

правовьlх актов, содержащих нормы трудового права, локальньж нормативных актов,

lI
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условиЙ коллективЕого договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в змвлении работника.

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет прtlво в
любое время отозвать свое змвление. Увольнение в этом случае не производится, если на
его место не приглашен в письмевной форме лругой работник, которому в соответствии с
ТК РФ и иными федера,rьными закоЕами не может быть отказано в заключении трудового
договора.

По истечеЕии срока предупреr{дения об увольнении работник имеет прaшо
прекратить работу.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении труловой договор не бьIл

расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора
продолжается.

2.4.7, Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет
право расторгнlть труловой договор в период испытания, предупредив об этом

работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).
2.4.8. Увольнение по результатам аlтестации работников, а тЕ!кже в слrlаIх

сокращения численности или штата работников учреждения допускается, если невозможно
перевести работника с его согласия на друг}то работу.

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работЕиков, по п.2
ч. l ст, 8l ТК РФ, могут являться:

- реорганизация )п{реждения;
- исключение из штатного расписания некоторьж должностей;
- сокращение численности работников;
- уменьшение количества классов-комплектов, групп;
- изменение количества часов по предмету ввиду изменения уrеб!{ого плана, уrебньrх

прогр€lмм и т.п.
2.4.9. Ликвидация или реоргаЕизация образовательного у{реждения, которая может

повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников,
осуществляется, как правило, по окончании учебного года.

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч, 1 ст. 8l ТК РФ труловой договор может быть
прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморarльного проступка, несовместимого с продолжением данной работы.

Аморальным проступком является виновное действие ипt бездействие, которое

нарушает основные мормьные Еормы общества и противоречит содержмию трудовоЙ

функции ледагогического работника (например, поведение, уЕижающее человеческое

достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.),

.щопускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной

деятельностью, и независимо от того, где совершен амора.llьный проступок (по месту работы
или в бьlту).

Если аморыtьный проступок совершен работником по месry работы и в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может бьrгь 1волен с работы
при условии соблюдения порядка применения дисциплинарньtх взысканий, установленного
ст. l93 ТК РФ.

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту

работы, но не в связи с исполнеЕием им трудовых обязанностей. то увольнение работника яе

допускается позд}tее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81

тк рФ).
2,4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федераJIьными

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с

педагогическим работником в соответствии со ст. 3Зб ТК РФ являются:
- повторное в течение одного года грубое нарушение уOтава образовательного

учреждения;
-приМенение'ВтоМчислеоднократное,методоВВоспитания'сВязанньIхс

физическим и (или) психическим цасиJшем над личностью обrrающегося, воспитalнника.

lt
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2.4.12, Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст.
84.1 тк рФ).

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть
ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежащим образом завереннуто копию )лазанного приказа.

2.4.13, ,Щнем прекращения трудового договора во всех случмх является последний
день работы работника, за искJIючением случаев, когда работник фактически не работал, но
за ним в соответствии с ТК РФ или иным федера,тьньlм законом сохранялось место работы
(лолжность),

2,4.|4. В день прекращения трудового договора работодатель обязаЕ вьцать
работнику его трудовую кЕижку с внесенной в нее записью об увольнении или предоставитъ
сведения о труловой деятельности (статья 66.1 Трулового кодекса Российской Федерации) и
произвести с ним окончательный расчет в соответствии со статьей 140 Трулового кодекса
Российской Федерации, По письменному заявлению работника работодатель так же обязан
вьцать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанньrх с работой.

Запись в трудовую книжку и (или) внесении информации в сведения о трудовой
деятельности (статья 66.1 Тру,шового кодекса Российской Федерации) об основании и о
причине прекращения трудового договора должна быть произведена в точном соответствии
с формулировками Трулового кодекса Российской Федерации или иного фелера.llьного
закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или
иного федераJIьного закона.

2.4.15. При получеЕии трудовой книжки в связи с увольнением работник
расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей
к Еим, а также в трудовой книжке.

2.4.16. По письменному змвлению работника работодатель предостtшляет работнику
сведения о трудовой деятельности за период работы в учреждении на бlмажном нооителе,

заверенные надлежащим образом, или в форме электронцого документа, подписанного

усиленной квмифичированной электронной подписью.
Сведения о труловой деятельности предоставляются в период работы не позднее трех

рабочих дней, а при увольнении в последний день работы.
Работник может подать змвление о выдаче сведений о трудовой деятельности лично

в отдел кадров либо на электроннуо почту учреждения. При использовании электронной
почты работодателя работник направJIяет отсканированное зaшвление, в котором
содержатся:

. наименованиеучреждения;

. руководитель, на чье имя направлеЕо змвление;

. просьба о Еаправлении в форме электронного документа сведений о трудовой
деятельности в учреждении;

. адрес электронной почгы работника;
о собственноручнаяподписьработника;
о дата написания зtшвлеЕия.

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора

3.1. Работник имеет право:
3.1.1. на закJIючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1,2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.З, на рабочее место, соответствующее государственным нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
З.1.4. на своевременн},}о и в полном объеме выплату заработной платы в

соответствии со своей квмификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы;
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3.1.5. на отдых, которьй гарантируется установленной федеральным законом
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением
еженедельных вьD(одньIх дней, нерабочих праздничньж дней, оплачиваемых основных и
дополнительных отпусков;

3.1.6. яа полн},ю достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
трула на рабочем месте;

3.1.7. на профессионмьное обучение или дополнительное профессионаjIьное
образование, установленном ТК РФ, иными фелеральньп.rи законами;

3.1.8. на объединение, вкJIючаJI право на создание профессиональньгх союзов и
вступление в них для защиты своих трудовьш прав, свобод и законньtх интересов;

3.1.9. на участие в управлении учреждеЕием в предусмотренных ТК РФ, иными
фелеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах;

З.1.10. на ведение коллективньж переговоров и заключение коллективного договора и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о вьlполнении
коллективного договора, соглашений;

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;

3.1.12. на разрешение индивидумьных и коллективных трудовых споров, вклюqаr{
право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морarльного вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными зalконами;

З.1.14. на обязательное социаJIьное стрitхование в случilях, предусмотренных

федера"тьньш.rи законами;
3.i.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного

rIреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации.

3.2. Работник обязан:
3.2.1. добросовестно вьшоJlнять должностные и иные обязанности, предусмотреIIные

трудовьtr\4 договором, должяостной инструкчией. правилаN{и в}Iутреннего 1рудового распоря.ща.
соб.lподать трулов},Iо дисциrшину;

3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
З,2,З, незalмедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации,

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в

т.ч. имущества третьих лиц, находящегося у работодателя;
3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц,

находящемуся у работодателя;
З.2.5, в случмх, предусмотренньtх трудовым законодательством и иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, проходить
обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение

тудовоЙ деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры
и обязательные психиатрические освидетельствования, а так же внеочередные медицинские
осмстры по направлению работодателя, и (или) в соответствии нормативЕыми прaшовыми
акта]{и, и (или) медицинскими рекомендациями;

3.2.6. предъявлять при приеме на работу локументы, предусмотренные трудовым
законодательством;

3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном
состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения;

3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные

ресурсы работодателя;
3.2.9. соблюдать закоЕные права и свободы обучающихся и воспитанников;
З,2.10. увахительно и тактично относиться к коллегаNr по работе и обучающимся;
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З.2.1l. выполнять другие обязаЕности, отнесенные уставом образовательного
)п{реждеЕия, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к
компетенции работника.

3.2.12. проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия педагогического
работника занимаемой должности в слr{ае отсутствия квалификационной категории на
основании представления работодателя.

3.3. Педагогическиеработникиобразовательногоучреrrtдения имеютправо:
3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обрения и воспитания,

учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучшощихся;
3.З.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в

гIреждении;
3.3.3. на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное

образование, установленном ТК РФ, иными федеральными законами с определенной
периодичностью, для чего работодатель создает условия, необходимые для обучения

работников в образовательньrх у{реждениях высшего профессионального образования, а

также в образовательных учреждениях дополнительного профессионмьного образования;
З.З.4. на атгестацию на соответствующую квалификационную категорию в

добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;
3.З.5. на сокращенн}.ю продолжительность рабочего времени, удлинеrrный

оплачиваемый отпуск, досрочное нaвначение трудовой пенсии по старости,

устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы;
3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, инымI1

нормативньlми правовыми актами;
3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного

}п{реждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями,
законодательством Российской Федерачии.

3.4. Педагогические работники образовательного учреждеяия обязаны:
3.4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать уrебвую дисциплину,

режим посещения занятий, уважм человеческое достоияство, честь и репутацию
обучающихся;

3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иньD( советов обраЗОваТеЛЬНОГО

гIреждения, а также в деятельности предметных кафедр и лругих формах методической

работы;
3.4.3. обеспечиватЬ охранУ жизнИ и здоровьЯ обучающихся во времJI

образовательного процесса;
3.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);
3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;
3.4.6. вьшолнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к
компетенции педагогического работника.

3.5. Работодатель пмеет право:
3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в пределiж

полномочий, предусмотреЕньlх уставом учреждения;
з.5-2, на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в

Irорядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иньrми федеральными законФ{и;

3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и

закJIючение коллективных договоров;
3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд;
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3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовьtх обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил
вн}треннего трудового распорядка;

3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности
в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными закоЕами;

3.5.7. на принятие локальньп нормативных актов, содержащих нормы трудовогс
права, в порядке, установленном ТК РФ;

3,5.8. с целью создания безопасньrх условий труда для работников установить
видеонаблюдение (по периметру здания, в рекреациях всех трех этажей здания, в столовой,
спортивном, гимнастическом и лекционном зtlлах, на стадионе гимназии); ознакомить с
данной информацией всех сотрудников под роспись;

3.5.9. реализовывать иные права, определенные Уставом гимназии, трудовым
договором, зalконодательством Российской Федерации.

3.б. Работодатель обязан:
3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иньIми нормативными

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локalльными нормативными актами, трудовым договором создавать условия,
необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда;

3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локtlльные нормативные Еlкты, условия коллективного
договора, соглашений и трудовых договоров;

3.6.3, предоставлять работникам работу, обусловленЕ},ю трудовым договором;
З,6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие

государственным нормативным требованиям охраны труда;
3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовьш
обязанностей;

3.6.6. обеспечивать работяикам равную оплату за труд равной ценности;
3.6.7. выплачивать в полном ptвMepe причитающуюся работникам заработную плату

в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правила}.{и внутреннего
трудового распорядка, трудовым договором;

3,6,8. вести коллективные переговоры, а также закJIючать коллективный договор в
порядке, установленном ТК РФ;

З,6,9, знtlкомить работников под роспись с принимаемыми локatльными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работяиков, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;

3.6.1l. осуществлять обязательное социаJIьное стрarхование работников в порядке,

устацовленном федермьными зЕlконами;
3.6.12. возмещать вред9 причиненный работникам в связи с исполнением им]

труловых обязанностей, а также компенсировать моральньй вред в порядке и на условиях,
которые установлены ТК РФ, другими федеральными закона}.rи и иными Еормативными
правовыми актами Российской Фелерачии;

З,6.13. организовывать проведение за счет собственных средств обязательньтх
предварительньш (при поступлеЕии ца работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров, других обязательньIх медицинских осмотров,
обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередяьD(
медицинских осмотров работников в соответствии с медицинскими рекомендациями, с
сохранением за работниками места работы (должности) и среднего заработка на время
прохождения указанных медицинских осмотров и обязательных психиатрических
освидетельствований;

3,6.14. не допускать к исполнению трудовьIх обязанностей работников не
прошедших в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также
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обязательное психиатрическое освидетельствование в случаrIх, предусмотренньш ТК РФ,
другими федеральными законzшdи и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;

3.6.i5. предоставлять освобождение от работы на прохождение диспансеризации в
порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья с сохранением
места работы и среднего заработка:

- на один рабочий день один раз в три года работникам, не достигших возраста сорока
лет;

- на один рабочий день один раз в году работникам, достигшим возраста сорока лет, за
исключением лиц, указаЕЕых в абзаце четвертом настояцего подпункта;

- на два рабочих дня один рaв в году работникам, не достигшим возраета, дающего, право на назначение пеЕсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до
наступления такого возраста и работникам, являющимся получателями пенсии по
старости или пенсии за выслугу лет.
Работники освобождаются от работы для прохождения диспансеризации на

осЕоваIIии письменного зiUIвления, согласованного с руководителем.
Работник обязан предоставить справку из медицинской организации,

подтверждающую прохождение диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, не
позднее трех рабочих дней со дна прохождения диспансеризации. Если работник не
представит справку в указанный срок. работодатель вправе привлечь работника с
дисциплинарной ответственности.

3.6.16. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и
реаJIизацию инициатив работников образовательного учрея{дения;

3.6.17. создавать условия для профессионаJIьного обучения или дополнительного
профессионtlльного образования, установленным ТК РФ, иными федеральными законами с
определенной периодичностью, для чего работодатель создает условия, необходимые для
обучения работников в образовательЕьlх учреждениях высшего профессионального
образования, а также в образовательньп учреждениях дополнительного профессион{lльного
образования;

3.6.18. подцерживать благоприятный мораJIьЕо-психологический климат в
коллективе;

3.6.19. исполнять иные обязанности, определенные Уставом гимназии, трудовьм
договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской
Федерации.

З.7. Ответственность сторон трудового договора:
3.7.i. За Еарушение положений трудового законодательства и иных нормативньD(

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам Ilрименяются меры
дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в
порядке и на условиях, определенных федеральными законами.

3.7.2. МатериальЕfuI ответственность стороны трудового договора наступает за

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виЕовного
противоправного поведения (действий или бездейотвия), если иное не предусмотрево ТК РФ
или иЕыми федеральньш.rи законами.

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб
другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
закона}.Iи (ст. 2З2 ТК РФ).

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями,
прилагаемьми к нему, может конкретизироваться материirльнаJI ответственность сторон
этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не
может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ
или иными федеральньши законами.
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3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику не
ПОЛУЧеННЫЙ ИМ Заработок во всех случаJIх незаконного лишения его возможности трудиться.
Такая обязанность, в частности, наступает если заработок не получен в результате:

. незаконЕого отстранения работника от работы, его }ъольнения или перевода на
другую работу;

. откaва работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решеншI
органа по рассмотрению трудовых споров или государствевЕого правового
инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;

. задержки работодателем выдачи работнику труловой книжки, предоставления
сведений о трудовой деятельности (статья 66.1 Трулового кодекса Российской
Федерачии), внесения в трудовую книжку, в сведения о трудовой деятельности
неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины
увольнения работника.
3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) д))тих выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентоз
(ленежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действ}rощей в это
время ключевой ставки I_{ентрального банка Российской Федерации от Еевыплаченньж в
срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного
срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику,
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в
срок сумм.

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может бьпь повышен
коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной
денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот
ушерб в полном объеме.

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю.
Работодатель обязая рассмотреть поступившее зaulвление и принять соответствующее
решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии рабоrника с
решением работодателя или непол)п{ении ответа в устаЕовленный срок работник имеет
право обратиться в суд.

З,7,7, Работник обязшl возместить работодателю причиненньй ему прямой
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная вьтгода) взысканию с работника
не подлежат.

Материыtьная ответственность работника исключается в случfuIх возникновения
ущерба вследствие непреодолимой силы, нормаJ,Iьного хозяйственного риска, крайней
необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности
по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.

3.7.8. За причиненвьй ущерб работник несет материаJIьную ответственность в
пределa}х своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или
иными федеральными законаN4и.

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинеЕия ущерба не влечет за собой
освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной
ТК РФ или иными федермьными закона}4и.

3.8. fIедагогцческим работнrrкам запрещается:
. изменять по своему усмотрению расписаЕие уроков (занятий);
. отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов

(перемен) между ними;
. удirлять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для выполнения

поручений, не связанных с образовательным процессом.
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3.9. Педагогическим и другим работникам учрежденпя в помеIцениях
образовательного учреждения и на территории учреяýцения запрещается:

. курить2з, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать
(перерабатывать) употреблять и передавать другим лиц,lм наркотические средства и
психотропнь]е вещества;

. хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.

IY. Рабочее время и время отдыха

4.1. Режим рабочего времени:
4.1.1. В уrреждеЕии устанавливается шестидневнм рабочая неделя с одним

выходным днем (воскресенье).
4.1.2. Особенности режима рабочего времеЕи и времени отдыха педагогических и

лругих работников образовательньIх 1"rреждений устаЕalвливаются в соответствии с
трудовым законодательством нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательного учреждеЕия, включающий предоставление вьIходньIх дней, определяется с
учетом режима деятельности образовательного rlреждения и устанавливается правилatми
вн)треннего трудового распорядка, расписаниями занятий, графикаluи работы,
коллективным договором учрежде""r24.

4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращеннаrI
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специа.llьноOти педагогическим работникам с
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной плать]) определяется норматЙвньtми
правовыми актами Российской Федерации (ст. 333 ТК РФ_1l).

4.1.4. Выполнение педaгогической работы учителями, преподавателями, тренерами-
преподаватеJuIми, педагогами дополЕительного образования характеризуется нaltичием
установленных норм времени только дJuI выполнения педагогической работы, связанной с
педагогической работой. Выполнение педагогической работы регулируется расписанием
уlебньrх занятий, составляемым с учетом педагогической целесообразности, соблюдения
санитарно-гигиенических норм и рационального использования времени учителя, которое
утверждается р}ководителем образовательного учреждения с )п{етом мнения выборногс
органа первичной профсоюзной организации.

2' В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 N9 15-ФЗ (Об охране здоровья lраr{лан сl,I

воздействия окружающего табачного дыма и IIоследствий потребления табакаll для предотвращения
8оздействия окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей
продукции на здоровье человека запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или
использование кzльяttов на территориJIх и в tIомещениях, предназначенных для оказация образовательных
услуr, за искJIючением курения табака, потребления никотинсодерхащей продукции или исIользованиJI
кальянов в специально выделеццых местах на открытом воздухе или в изолироваЕных помещенияхJ которые

оборудованы системами вентиляции,

'* Продолжrтельность ежедневной работы, время начала и окончания работы, время перерыtsов lulя
отдыха и питания могут определяться по категориям работников образовательного учреждения (руководителr,,
их заместители, другие руководIщие работник; учителя, лреподаватели, педагоги дополнительного
образованlrя; иные педагогические работники; учебно-вспомогательЕый персонал и рабочие профессии,
медицинский персонаrl, персонал столовой и лр.) правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локаJIьными нормативными актами.

'5 Дя женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравяенных к ним местЕостях,
коJUIективЕым договором или трудовым договором устанавливается 36-часовая рабочая gеделя, есJIи меньшая
продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами (ст. З20 ТК РФ), fuя
женщин, работающих в сельской местности, установлена 36-часовая рабочая неделя, если меньшая
продалхительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательцыми актами (Постановление
Верховного Совета РСФСР от l ноября 1990 г. Ns 298/З-1 (О неотложных мерах цо улучшеЕию положения
женщиЕ, семьи, охраны материнства и детства на селе>).
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Выполнение другой части педагогической работы указанными педагогическими
работниками, ведущими педагогическ}то работу, осуществляется в течение вр9мени,
которое не конкретизировано по количеству часов.

4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих педагогическую
работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (1^rебные
занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие
перерывы (перемены) между каяцым учебным занятием, установленные для обучаrощихся,
в том числе <<динамический час) для обl^rающихся I класса. При этом количеству часов
установленной учебной вагрузки соответствует количество проводимых указанными
работЕиками уrебньiх занятий продолжительностью, не превышающей 45 минутlО.

4.1.6. Щругая часть работы педагогических работников, требутощм затрат рабочего
времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностньж
обязадностей и включает:

. выполнение обязаЕностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний,
консультаций, оздоровительных, воспитательньtх и др}тих мероприятий,
предусмотренных образовательной программой2 ;

. оргаЕизациIо и проведение методической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям);

о время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию об1.1ающихся, воспитанников, изучению их индивидуаJIьных
способностей, интересов и склонностей, а также их семейньrх обстоятельств и
жилиrцно-бытовьгх условий:

. выполнение дополнительно возлояtенньtх на педагогических работЕиков
обязанностей, непосредственно связанЕых с образовательным процессом, с
соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка
письменньIх работ, заведование учебными кабинетами и др.);

. периодические (ратковременные дежурства в образовательном )п{реждении в период
образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в
целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режЙма дня
обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение
учебного времени, в том числе во время перерьвов между занятиями,
устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников рaвличной степени
активЕости, приема ими пищи.
При составлении графика деж}рств педагогических рабошиков в учреждении в

период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания }"{ебньш занятий
учитываются сменность работы учреждения. режим рабочего времени каждого
Irедiгогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планоt ,

мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного
дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебнм нагрузка отсутствует
или незначительна.

В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические

работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начаJIа учебных занятиЙ и не позднее
20 минlт после окончания их последнего учебного занятия.

4.|.7. !ни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение
осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников (учителя,

" Коr*реrrа" продолжительность учебных занятий, а таюке перерывов (перемен) между ними
предусматривается уставом либо локальным актом образовательного учреждения с уqетом соответствующич
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), 1.rвержденных в установленном порядке.

" Периодичность проведения педагогических coBeToBl родительских собраний, rJIассЕых часов,
заседаний методlтLlеских советов и другt{х мероприятий, предусмотенных образовательной программой, и их
максимаLльная продолжительность определяются правилами вцутреннего трудового распорядка I.1 иными
локatльными актами образовательного )пiреждения,
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преподаватели, тренеры-преподаватели, педагоги дополнительЕого образоваIrия) от
проведения r{ебньп занятий по расписztнию, от выполнения иньD( обязанностей,
регулируемых графиками и планами работы, указarнные работники могут использовать дJIя
дополнительного профессионального образовaшия, саIt ообразования, подготовки к зztнятиям
и т.п., в том (мсле вне образовательного учреждения.

4.1.8. Периоды осенних, зимних, весеняих и летних каникул, установленньIх для
обучающихся )4{реждения, а также периоды отмены учебных занятий для об1,.rающихся по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим оQнованиям и не совпадающие с
еЖеГОДНЫМи Оплачиваемыми основными и дополнительными отпускаI\4и педагогических и
других работников учреждения, являются для них рабочим временем.

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной,
методической, организационной работе в порядке, устанавливаемом локальным
нормативным актом образовательного учреждения, принимаемым с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.

4.1.9. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его заместителей,
других руководящих работников опредеJu{ется в соответствии с трудовьIм
законодательством с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью
обрщовательного учреждения.

4.1,10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему прilздничному дню, уменьшается на один час28.

4.1.11. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей
работников с ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим
работы, в соответствии с которым они могут по распоряжению работодатеJIя при
необходимости эпизодически привлекаться к выI]олнению своих трудовых функций за
пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников riреждения,
занимающих след}.ющие должности: руководитель (лиректор), заместитель руководителя,
водитель автомобиля.

4.1.12. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой
работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника
продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случмх, предусмотренных ст,
99 тк рФ.

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников
до 18 лет и др)тих категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федера,тьными
зчlкоЕами.

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого
работника, которая не должна превышать дIя каждого работника 4 часов в течение дв}х
дней подряд и l20 часов в год,

4,1,l3. Сверхурочная работа оплачивается за первы9 два часа работы не менее чем в
пол}торном р[вмере, за последующие часы - не менее чем в двойном рaвмере.

По желанию работника сверхурочнм работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдьIха, но не менее BpeMeIlи,
отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).

4.1.14, Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графикаrrаи
сменности, составJIяемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ).

Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работников:
вахтер, дежурньй видеонаблюдения, сторож, гардеробщик.

" В непрерывно действующих учреждениях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение
продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется rтредоставлением

работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установJIенным
для сверхурочной работы (ст.ст. 95 и l52 ТК РФ).
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График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за
один месяц до введения его в действие29, 

'

4.1.15. С учетом условий работы в учреждении в целом или при вьшолнении
отдельньD( видов работ, когда не может быть соблюдена устЕlновленнм для определенной
категории работников ежедневнм или еженедельнtul продолжительность рабочего времени,
допускается введение суммированЕого учета рабочего времени с тем, чтобы
продолжительность рабочего времени за учетный период (месяu, квартал и другие периоды)
не превышала нормаJIьного !Iисла рабочих часов. Учетный период не может превышать
одного годаЗ0.

4.1.16. При составлении графиков работы педагогических и других работников
перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не
допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации3 l.

Перерывы в работе, образlтощиеся в связи с выполнением воспитателями работь;
сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не относятся.

4.1.17. В рабочее время не допускается (за исключеяием случаев, предусмотренных
локальItыми актаI\rи учреждения, коллективным договором)З2:

. отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в
мероприятиях, не связанньгх с их педагогической деятельностью;

о со3ьвать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным
делilм.
4.1.18. При осуцествлении в образовательном учреждении функций по контролю за

образовательньш,t процессом и в других случбIх не допускается:
. присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения представителя

работодателя;
. входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за исключением предстilвитеJUI

работодателя;
. делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время

проведения )роков (занятий) и в присlтствии обучающихся.

4.2. Установление учебной нагрузки педагогических работников:
4.2.1. Учебнм Еaгрузка педaгогических работников устанавливается исходя из

количества часов по учебному плану и учебньм програ]t{маNr, обеспеченности кадрчrми,

29 График сменности определяст вр9мя начzurа и окончания работы (смены), прололжительность смсны,
время междусменвого отдыха и др,

'О В соответствии со ст, l04 ТК РФ порялок введеЕия суммированного учета рабочего времен,,

устанавливается правилами внуц)енЕего тудового распорядка и должен предусмативать: категории

работников, которым устанавливается с).]!лмированный учет рабочего времени (водители и лр.);
продолжительность учетного периода; норму рабочих.Iасов за учетный периол; график работы (сменности).

" В иск,rючительных случаях в образовательных учреждениrlх с круглосуточЕым пребыванием
обучающихся, воспитанников (школьгинтернаты, детские дома, иItтернаты при общеобразовательных
учрежлениях), в которых чередуется воспитательная и учебная деятельность в течение дIuI в IIределах

установленной нормы часов, работодатель с учетом мнения выборяого профсоюзного органа либо по
согласованию с ним может вводить для воспитателей, осуществляющих педагогическую рабоry в группах
воспитаннrlков lцкольного возрастаJ режим рабочего дня с разделением его на части с перерывом,
составJUIющим два и более часа подряд, с соответствующей компецсацией такого неулобного режима работы в
порядке и размерах, предусмативаемых коллективным договором. Время перерыва между дв}мя частями
смены в рабочее время не вк.пючается. .

" понятие рабочего времени определяется статьей 9l ТК РФ (с )^{етом особенностей реryлироваяия д",Iя

отдельных категорий педагогических работников их рабочее время ограничивается пределами нормируемоii
его части).

Локальными актами учреждения, а также коллективным договором в соотвЕтствии с ТК РФ и
Федеральтшм законом <О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности) должны
предусмативаться положения, определяющие порядок проведения и участия работников, включая
являющихся членами профсоюза, выборrшх профсоюзных работников, в проведении мероприятий
общественного характера, в том числе в рабочее время.
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других условий работы и закрепляется в закJIюченном с работником 1фудовом договоре.
Определение объема учебной нагрузки учителей производится один раз в год, р€rздельно по
пол}тодиям, если учебными планаN,lи на каждое полугодие предусматривается ptrзнoe
количество часов на предмет.

4.2.2. Учебнм нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.

4.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть
уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением
случаев уменьшения количества часов по rIебным планаА{ и учебным программalм,
сокращения количества классов.

4.2.4. Уменьшение учебной нагрузки педагогических работников без их согласия
может осуществляться также в случauх:

. временного ее выполнения за педагогов, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком, а также отсутствутощих в связи с болезнью и по другим причинам;

. времеЕного выполнения учебной нагрузки педaгога, с которым прекращены
трудовые отношения, и на место которого должен быть принят другой постоянньй
работник;

о восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего учебнlто нагрузку, в

установленном законодательством порядке.
4.2.5. В других случмх любое временЕое или постоянное изменение (увеличение

или рленьшение) у у.чителеЙ объема учебноЙ нагрузки по сравнению с )^rебноЙ нагрузкоЙ,
предусмотренной в труловом договоре, а также изменение характера работы возможно
только по взаимному соглашению сторон.

4.2.6. При возложении на учителей общеобразовательных rrреждений, для KoTopbD(

данное образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по
об}-rению детей на дому в соответствии с медицинским заключением учебные часыJ
предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях.
Уменьшение учебной нагрузки таких учителей в течение r{ебного года и на след},ющий
учебный год возможно на общих основаниях и с соблюдением порядка и сроков
предупре)rцения их об изменении уrебной нагрузки,

4.2.7. Без согласия педагогов допускается увеличение объема их учебной нагрузки Hll
срок до одного месяца в случае временного отсутствия педагогов, если это вызвано
чрезвычайньми обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 2
ст. 72.2. ТК РФ.

4,2.8. Сохранение объема учебвой нагрузки и ее преемственность у учителей
выпускных классов обеспечиваются путем предоставлеЕия им учебной нагрузки в кJIассах,
в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими rштелями предметов.

Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки педагогов Еа период нахождениJI
их в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также
преемственности преподавания предметов в классах, определение объема учебной
нагрузки таких 1^lителей на очередной учебный год осуществляется на общих основаниях, а

затем передается для выполнения другим педагогам на период нахождения работника в

соответств}тощем отпуске. '
4.2.9, О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с

изменением педагогам объема учебной нагрузки на новый учебньй год, которые
допускаются без согласия работника, а также о причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, работник уведомляется в письменной форме (под роспись) не поздЕее чем за

два месяца до предстоящего изменения, в связи с чем распределение учебной нагрузки
rrедагога на новый учебный год осуцествляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы педагоги
знали, с какой уrебной нагрузкой они булут работать в новом уlебного году.

4.2,10. Распределение учебной нагрузки цроизводится руководителем
образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
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организации в порядке, tIредусмотренном сT . З'72 ТК РФ, а также с }п{етом предложений
предметньж кафедр гимназии,

4.2.11. Учебнм нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на уrебный год, может
быть установлена в следующих случмх:

. дJuI выполнения учебной нагрузки педагогов, находящихся в отпуске по 1ходу за
ребенком;

. дJIя выполнения утебной нагрузки педагогов, отсутств},ющих в связи с болезнью и
по другим причинalм:

. для выпол}tения временно педагогической работы, koTopalI равее выполЕялась
постоянным педагогом! с которьм прекращены трудовые отношения, и на место

которого предполагается пригласить др}того постоянного работника,
4,2.|2. Руководитель учреждения, его заместители и другие работники

образовательного учреждения помимо работы, определенной трудовым договором, вправе
на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять
педагогическую работу в классах, группах, кружках, секциJlх без занятия штатной
должности, Koтoparl не считается совместительством.

Предоставление педагогической работы этим лиц€lм (а также педагогическим,
руководящим и иньIм работникам других образовательных 1чреждений, работникам
предприятий, учреждений и организаций, включ.ш работников оргаЕов управления в сфере
образоваЕия и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации и при условии, если педагоги, для которых
данное образовательное у{реждение является местом основной работы, обеспечены
педагогической работой по своему предмету в объеме не менее чем на ставку заработной
платы.

4.3. Время отдыха:
4.3.1. Временем отдьжа является время, в течение которого работник свободен от

исполнеЕия трудовых обязалностей и которое он может использовать по своему
усмотрению (ст. l06 ТК РФ).

Видами вDемени отдьD(а являются:
. перерывы в течение рабочего дня (смены);
о ежедневный (междусменный)отдьrх;
о вьD(одные дни (еженедельяый яепрерывный отдых);
о нерабочие праздничЕые дни;
. отпуска.

4.3.2. Перерывы в рабочем времени педаIогических работников, не связаЕные с
отдьIхом и приемом пищи, не допускаются за искJIючением сJryчаев, предусмотренньп
нормативными прiшовыми актами Российской Федераuии.

,Щля педагогических работников, выIrолцяющих свои обязанности непрерывно в
течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам
учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременЕо вместе с
об)^rающимися или отдельно в специalльно отведенном для этой цели помещении.

,Щля остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдьжа в
соответствии с графиком работы каждого.

4.3.3. Работа в выходные и нерабочие прzвдничные дни зalпрещается.
В исключительных случаJIх привлечение работников к работе в эти дни допускается с

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного оргilна перви.шой
профсоюзной организации, за исключением случаев, предусмотренньrх ч. 3 ст. 1l3 ТК РФ,
по лисьменному приказу (распоряжению) работодателя.

4.3.4. Работа в выходЕые и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в
двойном размере.

По желанию работника" работавшего в вьтходной или нерабочий праздничньй день,
ему может быть предоставлен другой оплачиваемьй день отдьtха, а работа в выходной и:пл

|и
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нерабочий праздничньй день оплачивается в этом случае в одинарном pirзмepe, а день
отдьD(а оплате не подлежит.

4.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для у(ода за детьми-инвалидilми
по его письменному заJIвлению предоставJUIются четыре дополнительных оплачиваемых
выходньIх дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указаннь]х лиц либо
разделены ими между собой по их усмоц)ению. Оплата каждого доцолнительного
выходного дня производится в размере и порядке, которые устalновлены федеральньми
закон.l}.{и (ст. 262 ТК РФ).

4.з.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются ежегодные
основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 кмендарньrх дней.

4.3.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной
удлиценный оплачиваемый отпуск в зависимости от вида учреждения и занимаемой
должности, согласно Постановлению Правительства РФ от 14 мая 2015 года j\Ъ 466 кО
ежегодньIх основньtх удливенных оплачиваемых отпусках).

4.3.8. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют прrlво на длительный отпуск
сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого опредеJUIются

учредителем и (или) коллективным договором образовательного учреждения.
4.З.9, Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 каrrе"дар"ых дня]З.
4.3.10. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется грэфиком

отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступленшI ка,,Iендарвого года в
порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее,
чем за две недели до его начала.

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренньrх ТК РФ и иными
федермьными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предостalвляется по их желанию
в удобное д'Iя них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставJuIется в
период Еarхождения его жены в отпуске по беременности и родам Еезависимо от времени его
непрерывной работы у данного работодателя.

4.3.1l. Ежегодньй оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на
лругой срок, определяемьтй работодателем с учетом пожеланий работника, в случаl{х:

. временнойнетрудоспособностиработника;

. исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено Ьсвобождение от работы;

. в других слу{мх, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными zlктilми уrреждения (ч. i ст. 124 ТК РФ).
4.3.12. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемьй

отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуск:-
должна быть не менее 14 календарных дней.

4.3.13. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающаrI 28 ка,тендарных
дней, по письменному заr{влению работника может быть заменена денежной компенсацией
(ст. 126 ТК РФ).

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного
оплачиваемого отпуска на следующий рабо.мй год денежной компенсацией могут бьггь
за]\{енены часть ка}цого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающм 28 ка;lендарньп<

дней, или любое количество дней из этой части.

s Продоп*пт"п""ость ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работяикам с ненормировtlнным
рабочим днем опр9делrстся в соотв9тqгвии со ст, l19 ТК РФ коллективным договором или правилами внлрсвяего
трудового распорядка организыч.tи и нс можст быть менее З-х календарных дней,

/&
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4.3.14. При увольнении работнику выплачивается денежнм компенсация за все
неиспользованные отпуска.

4.3.15. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска
позднее чем за две недели до его начаJIа, то работодатель по письменному змвлению
работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованньй с работником.

4.3.16. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение
двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам
в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым Еа работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.

4.3.17. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных

жеЕщин и работников, занятьrх на работах с вредными и (или) опасньпrли условиями труда.
4,З.l8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохраЕения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем с yleтoM норм ст. 128 ТК РФ.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника лредоставить
отпуск без сохранения заработной платы в случtLях, предусмотреЕньтх ТК РФ, иными
федеральными закон,lI4и или коллективным договором.

5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно исполЕяющим
трудовые обязанности, следующие виды поощрениЙ]4: объяв,:rяет благодарность, выдает
премию, награждает ценным подарком, Почетной грамотой, предстalвляет к званию лучшего
по профессии и другие виды поощрений.

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могlт
бьпь представлены в установленном порядке к государственньм наградам (ч. 2 ст. 191 ТК
рФ).

VI. Труловая лисциплина и ответственность за ее нарушение

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенньIх на него трудовьIх
обязанностей, работодатель имеет право применить след}.ющие дисциллинарные взыскilния:

. замечание;
о выГовор;
о увольне}lие по соответствующим основаниям.

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в
соответствии со ст. 192 ТК РФ в случмх:

- неоднократного неисполнения работником без уважительньй причин трудовьrх
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ);

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. б ч. 1 ст.
81 ТК РФ):

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без увФкительньtх причин в течение
всего рабочего дяя (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае

* У*uз","чо."" предусмотренные ч. l ст. 19l ТК РФ видь! поощрений, а такr(е другие виды поощрений работникоs
за труд в учр9ждении (порядок применения поощрений, в том числе с участием выборного органа первичной
профсоюзной организации, а также их виды определяются коллективным договором или правиJIами
вЕутевЕсго тудового распорядка).

ll

V. Поощрения за успехп в работе
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отсутствия на рабочем месте без уважительньж причин более четырех часов подряд в
течение рабочего дня (смены);

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории
организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен
вьшолнять тудов},Iо функчию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой,
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, в том числе рtвглашения персональньж данньrх другого работника;

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имуществq
растраты, умьпIIленного его уничтожения или повреждения, устilновленЕых вступившим в
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,
уполномоченных рассматривать дела об административньIх правонарушениях;

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда
нарушения работником требований охраны труда! если это нарушение повлекло за собой

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо
заведомо создавало реальнl.ю уI-розу наступления таких последствий;

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основа}tие для утраты доверия к
нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст, 81 ТК РФ);

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.l ст. 81 ТК РФ);

- принятия необоснованного решения руководителем организации и его
заместителями! повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его

использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- одfiократного грубого нарушения р1ководителем организации и его зal},lестителями

своих трудовьIх обязанностей (п. 10 ч,l ст. 81 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава гимназии (п.l ст. 336 ТК

рФ).
б.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при
которых он был совершен.

6.4. .Що применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от

работника письменное объяснение. Если по истечении двlх рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК
рФ).

Непредоставление работником объяснения не является препятствием дJIя применения
дисциплинарного взыскания.
, 6.5. ,Щисшиплинарное взыскание применяется Ее позднее одного месяца со дня

обнаружения проступка, не считаJI времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а

тaжже времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзной
оргzlнизации.

.Щисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть
применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии,
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее дв}х
лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и
запретов, неисполнение обязаяностей, установленных законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее цех лет со
дIlя совершеfiия проступка. В указанные сроки не вкJIючается время производства по

уголовному делу.
6,6, За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно

дисциплинарное взыскание.

zlt



7.1. Текст Правил внутреннего трудового распорядка МАОУ гимназии Ns 55
иtл.Е,Г.ВёрсткиноЙ г.Томска вывешивается на видIlом месте в здании гимназии, а также на
официальном сайте гимназии.

7 .2. Изменения и дополJ{ения в Правила внутреннего трудового распорядка вносятся
работодателем в порядке, установленЕом ст. З72 ТК РФ для принятия локальньD(
нормативньD( актов.

7.3. С вновь принятыми правилами вн},треннего трудового распорядка, внесенными в
них изменениями и дополнениями работодатель зЕакомит работников под роспись с
укrваЕием даты ознакомления.

/а
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приказ фаспоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взысканиrI
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его излания, не
СЧИТrUI ВРеМеНИ ОТС}'ТСТВИя работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться
с укЕваЕным прикtвом фаспоряжением) под роспись, то составляется соответств}.Iощий акт.

6,7. Вслп в течение года со д{я применения дисциплицарного взыскания работник не
булет подвергнут новому дисциплинарному взысканик), 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 сшлого работника,
ходатайству его непосредственного руководителя или выборного органа первичноI-:
профсоюзной организадии.

6.8. Сведения о взысканиях в трудовую книжку Ее вносятся, за исключением случаев,
когда дисциплинарным взысканием является увольнение.

6-9. !исциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственн}.ю инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных
ТРУДОВЬIХ СПОРОВ.

\ЦI. Заключительные положения
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Прuлосlсенuе Nb8 к Коплекmuвному dozoBopy

Перечень профессий (долlкностей)
с ненормированным рабочим днем

и продолжительность дополнительного оплачиваемого oTIrycKa

В МАОУ гимназии Ns 55 им.Е.Г,Вёрсткиной г.Томска устаЕавливается
следlтощий перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и
продолжительность дополнительного отпуска:

Np п/п Hat bM е н о в ан uе d о л эtс н о с mu Проdолэюumельноспь
dополнumельноео

оmпуска

i Руководитель (лиректор гимназии) 3 дня

Заместитель директора гимназии 3 дня

_, Водитель автомобишI 3 дня

//6

(каленdарньtе dHu)

2.
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Прuоосюенuе Nэ9 к Копtекmuвнс.му dozoBopy

Алминистрация и комитет профсоюза МАОУ гимназии N9 55 им.Е.Г,Вёрсткиной г,Томска
закIIючили настоящее соглашение в том! что в течение 2022 года

руководство гимназии обязуется выполнить след}тощие мероприятия по охране труда:

Ожидаемая соцпальнм эффективяость
кол-во

работаощих,
которым

улучшеньi
условия труда

кол-во
работающих,

высвобождённьrх
от тяжелых физич

работ

Содерхание
NlероприJIтиJI

ЕдиЕица
учiiта

Кол-
во

Стоимость
в рублях

Срок
выполне-

вия

ответствеi{пый

всего женщин всего женщиц
1 з 4 5 6

,7
8 9 10 ll

1 Приобретение
литературы по
охраЕе труда

з з50,00 По морс
необхо-
димости

Диреk-тор 85

2 Своевременное
обеспечецие всем
необходимым в

аптечках для
оказаяия первой

помоlци

шт 40 10 000,00 По мере
необхо-
димости

Завхоз
Специалист
пооТиТБ

98

з Смена вышедших
из строя

свgтильников

ш,l, 5 l0 000,00 По мере
необхо-
димости

Завхоз
Техяик-
электрик

20 18

обеспечение

работников
спецодея(дой и

другими
срсдствalми

индивидуальной
защиты в

соответствии с
нормами

шт 2з 83 000,00 Декабрь
2022

Завхоз
Специалист
пооТиТБ

2з 16

косметичоский
ремонт учебных

кабин9тов

Mr 200 з5 000,00 иIоль
2022

завхоз 2l

косметический
рсмолт рекреаций

и кориjIоров

Nl 350 25 000,00 Июль
2022

завхоз

7 уставовка
рецирку,,lяторо в

в учебных
кабиветах

шт 21 205 000,00 июнь
2022

Завхоз
Техвик-
эiектрик

4з 40

замена
люмцнесцентных

ламп на
светодиодные

лампы в учебных
кабияgта\

з50 56 000,00 Январь-
декабрь

2022

Завхоз
Техяик-
электрик

49

!,ирек,юр Ф.и.о.
(пошп,tсь)

Даm подлисания _
Nlп.

ПредседаrcJь ПК Ф.и.о.
(полпись)

Пртокол Ns от

м.п.

//|

Соглашение по охране труда

N!
п/п

2

шт. 98

85

5,

6, 98 85

8, шт. 52

ВСЕГО 424 350 руб,

4,
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Прапоэtсенuе No10 к Коллекmuвному dozoBopy

м
tl/п

Н ашч е н ов oHue пр оф е с сuй
u dолэtсноспей

Н пlMeHoBaHue срФспв uнduвudуапьной
ЗаlЦuП1,1

Норма вьldачu

eod
(колuчеспво
еduнuц tblu

комtlлекmов)
1 2 3 1
1 Водитель автомобиля жилет сигнальный 2 класса защиты в

соответствии с приказом
Минздравсоцразвития от 20.04.2006 М
297

]

2 Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Фарryк из полимерных матери:шов с
нагрудником
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрьпием

lшт

2 шт.

l пара
6 пар

Куртка на утепляющей прокJIадке по климатическим
поясам

Рабочий
по комплексному
обслуживанию и ремонry
зданий

Костюм для защиты от обцих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрьпием
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Щиток защитный лицевой или
очки защитные
Средство индивидуаJlьной защиты
органов дыхания фильтруюцее

lшт

1 пара
6 пар
12 пар

до износа
до износа
до износа

по юrиматическим
поясам

Брюки на утепляющей прокпадке по климатическим
поясам

4 Слесарь-сантехник костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

Сапоги резиновые с защитным подноском
или

Сапоги болотные с защитным подноском

Перчатки с полимерным покрытием

1 шт,

{$

Перечень
профессий и должностей рдботников, имеющих право

на обеспечение специальноЙ одеждоЙ, обувью и другшми средствами
индивидуальной защиты,

а Talol{e смывающими и обезвреживающими средствами

,Щворник

з.

Куртка на утепляющей прокладке

1 пара

l пара

l2 пар

l2 пар
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ГIерчатки резиновые или из полимерных
матери:шов

Щиток защитный лицевой или очки
защитные

Средство индивидуа-,tьной защиты
органов дыхания фильтрующее или
изолирующее

до износа

до износа

до износа

Куртка на 1тепляющей проюIадке по климатическим
поясам

Брюки на утепляющей прокладке по климатическим
поясам

Уборщик
служебньж помещений

Костюм дrя защиты от общих
производственных загрязнений и

механических воздействий или

Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и

механических воздействий

Перчатки с полимерным покрытием

Перчатки резиновые или из полимерных
материzлJI о в

1 шт.

lшт

6 пар

12 пар

Техник-электрик ГIри выполнении работ в условиях, не
связанных с риском возникновения
электрической дуги:

костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и

механических воздействий

Сапоги резиновые с защитным подноском

Перчатки с полимерным покрьпием или

Перчатки с точечным покрытием

Боты или гаIоши диэлекгрические

Перчатки диэлекrрические

Щиток защитный лицевой или

очки защитные

Средство индивидуальной защиты
органов
дьiхания иль щее

l шт.

lкомплект

l пара

12 пар

до износа

де)h),рные

дежурные

до износа

до износа

до износа

//t

I

5.

6.
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Перечень
профессий и должностей

работrrиков, которые имеют право на бесплатное по"тучеяие
смывающих и обезвреживающпх средств.

Нормы вьцачп

,7
3авелуюutий хозяйством

Перчатки с полимерным покрытием

l шт.

6 пар
8 Сторож,

вахтер
KocTloM для защиты от общих
производственных загрязнений и
[rеханических воздействий

Сапоги резиновые с защитным подноском

Перчатки с полимерным покрытием

lшт

lпара

l2 пар
l шт.

lшт

Гарлеробпrик Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений или

халат для защиты от общих
производственных загрязнений
При работе с прочими грузами,
материа,лами:

костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

Перчатки с полимерным покрытием

l0,

(В соответствии с приказом Минтруда России от 09. l 2.20l4 ]\Ъ 997н
<Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и

других средств индивилумьной защиты работникам сквозных профессий и лолжностей всех видов
экономической деятельности! занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также

12 пар

llых овиях или связанных сотах выполняемых в особых темпеHil знением))

ль
п/п

наименование
профессшlл

Впды смывающих и
обезвреживающих средств

Норма выдачu на 1 месяц па l
работника

] Заведующий
хозяйством

Мыло или жидкие моющие средства

для мытья рук

200 г (мыло rya.reTHoe) или 250
мл (жидкие моющие средства в

дозирующих устройствах)

Слесарь-сантехник Средства гилрофобного действия
(отrалкивающие воду,

сушащие кожу)

Мыло или жидкие моющие средства в

том числе:

для мытья рук

l00 мл

200 г (мыло ryалетное) или 250
мл (жидкие моющие средства в

дозирующих устройствах)

iltl

Халат для зациты от обцих
производственных загрязнений и
механических воздействий

9,

Подсобный рабочий

2,

l шт.
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для мытья тела

Регенерирlтощие, восстанавл ивающие
кремы, эмульсии

З00 г (мыло ryалетное) или 500
мл (жидкие моющие средства в

дозирующих устройствах)

I00 мл

з Уборщик
служебных
помещений

Срелства гидрофобного действия
(отталкивающие влаry, сушащие кожу)

Регенерирутощие, восстанавливающие
кремы, эмульсии

100 мл

200 г (мыло ryалетное)
или 250 мл

(жидкие моющие
средства в

дозирующих устройствах)

100 мл

рабочий по
комплексному
обслчживанию и

ремонry зданий

Средства гидрофобного действия
(отталкивающие воду,

сушащие кожу)

Мыло или жидкие моющие средства
для мытья рук

100 мл

200 г (Mbr,ro ryметное) или 250
мл (жидкие моющие средства в

дозирующих устройствах)

5 Техник-электрик Мыло или жидкие моющие средства
для мьlтья рук

200 г (мыло ryалетное) или 250
vл (жилкие моющие средства в

дозирующих устройствах)

6 .Щворник Срелства для защиты кожи при
негативном влиянии окружающей

среды (от рщлражения и повреждения
кожи)

Средства для защиты от биологических
вредных факторов (от укусов

.rленистоногих)

Мыло или жидкие моющие средства
для мытья рук

Регенерирующие, восстанавливаюцие
кремы, эмульсии

l00 мл

200 мл

200 г (мыло ryалетное)
или 250 мл

(жидкие моющие
средства в

дозир},ющих устройствах)

l00 мл

4

а/

Мыло или жидкие моющие средства
для мытья рук

I



(В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от l 7.12.2010 г. Nэ l l22H кОб утверждении типовых норм бесплатной вьцачи работникам смывающих

и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда
кОбеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими срелствами>)

Сторож,
вахтер,
гарлеробщик

Мыло или жидкие моющие средства
для мытья рук

200 г (мыло ryалетное)
или 250 мл

(жидкие моюцие
средства в

дозирующих устройствах)

8 Подсобный
рабочий

Средства гидрофобного действия
(отта,T кивающие влагу, сушащие кожу)

Мыло rrли жидкие моющие средства
для мытья рук

Регенерирующие, восстанавливающие
кремы, эмульсии

l00 мл

200 г (мыло ryалетное)
wлн 250 мл

(жидкие моющие
средства в

дозирующих устройствах)

l00 мл

aL

,l,
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Прtuосtсенuе М l lK Колпекпuвному doeoBopy

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления педагогическим

работникам образовательных учреждений города Томска
длительного oTIrycKa сроком до 1 года*

l. Настоящее Положение согласно кПорядку предоставления педагогическим работникам
организаций, осуществляющих образовательную деятельность! длительного отпуска сроком до
одного года)), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 3l мая 20lб г. Jф 644 (далее - Порядок) устанавливает лорядок и условия
предоставления длительного отпуска сроком до 1 года педагогическим работникам
образовательных учреждений, учредителем которых является департамент образования
администрации Города Томска.
2. Право на длительный отпуск имеют только педагогические работники, замещающие
должности, поименованные в рq]дýдý_-l, пункт 2 <номенклатуры должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образоваr,сзtьнуrо деятельность, должносте}:
РУКОВОДИТеЛеЙ ОбРаЗОвательных организациЙ>, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации oT2l февраля 2022 г.Nр225.
3, Педагогические работники образовательных учреждений имеют право на длительный
отпуск сроком до i года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы
(далее длительный отпуск) в соответствии с п.4 ч.5 ст.47 Федерального закона Ns 273-ФЗ от
29.12.2012 кОб образовании в Российской Федерации>*.
4. ПРОдолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается организацией
в соответствии с записями в трудовой книжке и (или) на основании основной информации о
трудовой деятельности и трудовом стаже, формируемой работодателем в электронном виде в
сооl-ветствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, других надлежащим
образом оформленных документов, подтверждающих факт непрерывной педагогической
работы.5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающий право на длительный отлуск,
засчитывается:

5.1.Фактически проработанное время замещения должностей педагогических работников
по трудовому договору. Периоды фактически проработанного времени замещения должностей
педагогических работников по трудовому договору суммируются, если продолжительность
перерыва между увольнением с педагогической работы и поступлением на педагогическ),,ю

работу, либо после увольнения из федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное
управление в сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, при условии, что работе в укшанных органах предшествовала
педагогическая работа, составляет не более трех месяцев.

5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним
сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного прогуJlа при
незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на другую рабоry и последующем
восстановлении на прежней работе, время, когда педагогический работник находился в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет).

5.3. Время замещениJI должностей педагогических работников по трудовому договору в
период прохождения производственной пракIики. если перерыв между днем окончаниJr
профессиональной образовательной организации или образовательной организации вь]сшего
образования и днем посryпления на педагогическую работу не превысил одного месяца.

5.4. Время приостановки работы в связи с невыплатой заработной платы (ст. l42 ТК РФ).
5.5. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним

сохранялось место работы (лолжность) и заработная плата полностью или частично:
- время нахождения в основном и дополнительном отпусках;
- время нахождения в отпусках по береvенности и родам:_ время нахождения в командировках;
- подготовка и дополнительное профессиональное образование с отрывом от основной работы

4д
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по направлению работодателя;
- время простоя не по вине работника;
- время вынух{денного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую
работу и последующем восстановлении на работе;
- время, когда работник получал пособие по временной нетрудоспособности из средств
государственного социмьного страхованиJI;
- время приостановки работы в связи с невыплатоЙ заработноЙ платы (ст. l42 ТК РФ).
6, Продолжительность длительного отпуска, очередность его предоставлениJI, разделение
его на части, продление на основании листка нетрудоспособности в период нахождения в

длительном отпуске, присоединение длительного отпуска к ежегодному основному
оплачиваемому отпуску, предоставление длительного отпуска, работающим по
совместительству, оплата за счет средств! полученных орган1.1зацией от приносящей доход
деятельности, и другие вопросы, не предусмотренные настоящим Порялком, определяются
коллективным договором**.
7. .Щлительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании его
заявления и оформляется распорядительным актом организации. Заявление о предоставлении
отпуска в течение учебного года с указанием его продолжительности подается руководителю
образовательного учреждения в срок с l сентября до l апреля учебного года, предшествующего
тому, в течение которого работник изъявил желание воспользоваться своим правом на

длительный отпуск.
8, Время начала и окончания длительного отпуска должны быть установлены таким образом,
чтобь] его продолжительность не выходила за рамки одного учебного года.
9. Если распределить нагрузку на весь заявленный период не предоставляется возможным! Tu

руководитель образовательного учреждения совместно с профсоюзным комитетом лредлагает
заявителю:
- сократить заявленный срок длительного отпуска до продолжительностиl в течение которой

нагрузку заявителя распределить возможно;
- согласиться на установление очередности в течение учебного года заявителям однородных
должностей (специальностей), преподаваем ых предметов;
- перенести срок длительного отпуска на следующий учебный год после заявленного.
10. При отказе работника на предложенIлJI, приведенные в п. 9, руководитель по согласованию с

профсоюзным комитетом учреяцения вправе установить очередность предоставления

длительного отпуска, не уменьшая заявленную продолжительность (в зависимости от

заявленной продолжительности и количества заявлений - на учебный год или несколько

последующих учебных лет).
При этом преимущественным правом пользуется работник, имеющий больший СТаЖ

работы, исчисленный в соответствии с п. 4 настоящего Положения,
ll. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном отпуске!

длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, удостовереннЫХ
листком временной нетрудоспособности, или по согласованию с работодателем пеРеНОСИТСЯ На

другой срок.
l2. Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, дающий право на

очередной отпуск за рабочий год.
1з. Время нахоя(дения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы. дающий право на

досрочное назначение пенсии по старости, в связи с педагогической деятельностью.
14. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске в установленном
законом порядке сохраняется место работы, должность и педагогическая нагрузка.

установленная до ухода его в длительный отпуск, при условии, что за время нахождения в

длительном отпуске не изменилось количество часов по учебным планам и программам, а также

количество уrебных классов (групп).
l5. Если определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены в связи

с изменениями организационных и технологических условий труда, а также в случае

сокращения численности или штата учреждения, работодатель обязан направить работнику,
находящемуся в длительном отпуске соответствующее письменное ув9домление под роспись
или заказным письмом с уведомлением о вруiении.

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического раОотника на

н,|
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другую работу, а также увольнение по инициативе работодатеJUI, кроме полноЙ ликвидации
образовательного у{режд9ния.
16. Продолжительность отпуска определяется истечением периода времени, которыl"1
исчисляется месяцами.
17. Продолжительность длительного отпуска может быть сокращена по инициативе

работодателя или работника только по взаимному согласию сторон. Каждая сторона должна
уведомить другую сторону о желании прервать длительный отпуск в письменном виде не
менее чем за 4 недели до предполагаемого окончания.
18. Работникам-совместителям, работающим в учреждениJIх образования, в случае
предоставления им длительного отпуска по основной работе, одновременно предоставляется
отпуск такой же продолжительности без сохранения заработной платы по совмещенной работе.
Основанием предоставления отпуска является копия приказа о предоставлении длительного
отпуска по основному месту работы. Совместителям, работающим на основной работе, не

дающей право на длительный отпуск, может быть одновременно предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы по месту основной работы.
19. , Решение о предоставлении длительного отпуска работнику или об отказе в его
предоставлении должно быть лринято и доведено до сведения работника до l июня учебного
года, предшествующего учебному году, в котором работник уходит в длительный отгryск.
20. Работник вправе уйти в длительный отпуск только после издания соответствующего приказа

руководителя образовательного учреждения, в котором должно быть указано, что работник
ознакомлен с настоящим Положением. Приказ доводится до сведения работника под роспись.
2l . Споры, возникающие при реализации права работников на длительный отпуск, разрешаются
в комиссиях по трудовым спорам или в судебном порядке.

Перечень
долясяостей, работа в которых засчптывается в стаж непрерывной работы,

дающей право на получение длительного отпуска до одного года
(периолы рабоТы в ЕижеперечИсленныХ должностях засчитываются в стаж работы, дающий
право на полrIение длительного отпуска при условии выполнения (суммарно по основному

й лру.r' местам работЫ) норм рабочегО временИ (педагогической или учебной нагрузки),

установленной за ставку заработной платы (должностной оклад),

согласно постановлению Правительства РФ от 21 февраля 2022 г, Nэ 225)

воспитатель
Инструктор-методист
Инструкгор по труду
Инструкгор по физической культуре
Концертмейстер
логопед
Мастер производственного обучения
Методист
Музыка"Iьный руководитель
Педагог дополнительного образования
Педагог-библиотекарь
Педагог-организатор
педагог-психолог
Преподаватель
Преполаватель-организатор ОБЖ
Руководитель физического воспитания

Советник дирекrора по воспитанию и

взаимодействию с детскими
обшественным и объединениями
социальный педагог
Старший вожатый
Старший воспитатель
Старшкй инструктор-методист
Старший методист
старшпй педагог дополнительного
образования
Старший тренер-преподаватель
Тренер-преподаватель
Тьютор
Учитель
Учитель-дефектолог
учитель-логопед


