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1) Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 

пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового Кодекса работодатель обязан в 

письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной 

организации не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата 

работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем 

за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.» 

2) Пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 

«5.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

регулируется Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации (ст. 91 ТК РФ) (Приложение № 1), учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом организации.» 

3) Пункт 5.7. последний абзац дополнить словами: 

«В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

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

4) Пункт 5.12.1 исключить последний пункт. 

5) Пункт 5.12.3 изложить в следующей редакции: 

«Предоставлять педагогическим работникам, осуществляющих 

образовательную деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года, порядок и 

условия предоставления которого определяются в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования.» 

6) Пункт 6.1.1 исключить. 

7) Пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 

«6.2. Оплата труда библиотечных работников организаций производится 

применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных 

категорий работников соответствующих отраслей экономики, а работников из числа 

рабочих и служащих по общеотраслевым областям.» 

8) Пункт 6.6. изложить в следующей редакции: 

«Оплата труда работников в ночное время производится в повышенном 

размере, не ниже 35 процентов часовой ставки (части оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за час работы).» 

9) Пункт 6.9.1. изложить в следующей редакции: 

« 6.9.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 



оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 

ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных 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.» 

10) Пункт 7.3. исключить. 

11) Пункт 7.5. изложить в следующей редакции: 

«7.5. Работодатель возмещает расходы, связанные со служебными 

командировками работникам школы в соответствии с Постановлением 

администрации г. Красноярска от 22.07.2014 № 447 «Об утверждении Порядка и 

размеров возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

работникам муниципальных учреждений города Красноярска». 

Возмещение расходов на выплату суточных производится в размере 350 рублей 

за каждый день нахождения в командировке в городах Москва и Санкт-Петербург, 

административных центрах субъектов             Российской Федерации, районах 

Крайнего Севера и в размере 200 рублей за каждый день нахождения в 

командировке на иной территории Российской Федерации.» 

12) В пункте 9.7. последнее предложение изменить на «За работу по 

созданию условий для эффективной деятельности коллектива». 

13) Таблицу  стимулирующие выплаты для педагогических работников (за 

исключением начального общего образования) в  Приложение № 3 «Положение об 

оплате труда» изложить в следующей редакции: 

 
Должности Критерии оценки 

результативности 

и 

качества труда 

работников 

учреждения 

Условия 

 

 

 

 

наименование                      индикатор 

Предельное 

количество 

баллов <*> 

1 2 3 4  

Педагогическ

ие 

работники: 

учитель 

(за 

исключением 

начального 

общего 

образования) 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

 Организация 

проектной и 

исследовательско

й 

деятельности 

участие 

обучающихся на 

очных 

конференциях 

разного уровня 

наличие 

победителей 

и призеров 

3 



обучающихся 

 Обеспечение 

методического 

уровня 

организации 

образовательного 

процесса 

руководство 

объединениями 

педагогов 

(проектными 

командами, 

творческими 

группами, 

методическими 

объединениями) 

обеспечение работы 

в 

соответствии с 

планом 

 

3 

  наставническая 

работа 

 1 

 Ведение 

профессионально

й документации в 

организации  

 

 

Базы 

Расписание  

 

 

3а работу по 

созданию 

условий для 

эффективной 

деятельности 

коллектива 

 

 

100% 2 

3 

 

 

20 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 Стабильность и 

рост 

качества 

обучения, 

положительная 

динамика по 

индивидуальному 

прогрессу 

обучающихся 

качество 

успеваемости (по 

результатам 

ГИА-9, ЕГЭ) 

ЕГЭ. 

Средний балл не 

ниже городского 

балла  

Сдача экзамена – 

100б (за каждого). 

По результатам в 10-

ке  лучших школ 

ГИА.  

Успеваемость не 

менее  100% 

(математика, рус. 

язык) 

Предметы по 

выборы качество не 

менее 80% от кол-ва 

чел. 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

10 

 

 

 

4 

 

 

 

4 



 Сопровождение 

одаренных 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

Проверка работ    

Муниципальный 

уровень 

Участие: (за каждого 

) 

Призер  

Победитель  

Региональный 

Призер 

Победитель  

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

 

  Участие 

обучающихся в 

конкурсах 

(интеллектуальн

ых, творческих, 

предметных) 

За каждое 

мероприятие  

Призер  

Победитель  

 

 

 

 

1 

 

2 

3 

Спортивных  За каждое 

мероприятие  

Район: 

Призер  

Победитель  

Город: 

Призер  

Победитель  

Край: 

Призер  

Победитель  

Россия: 

Призер  

Победитель  

1 

 

 

2 

3 

 

4 

5 

 

6 

7 

8 

10 

  Участие 

обучающихся в 

олимпиадах 

различного 

уровня 

Количество 

участников 

олимпиад – не менее 

50% (от общего 

числа обучающихся 

) 

1 

    

 

 

 Участие в 

разработке 

и реализации 

проектов, 

программ, 

разработка и 

реализация 

проектов 

и программ 

призовое место в 

конкурсе проектов и 

программ, не ниже 

районного уровня, 

 город 

 

 

1 

 

2 



связанных с 

образовательной 

деятельностью 

 

 

получение гранта 

 

организация 

мероприятия на 

параллель 

 

 

 

 

 

10 

 

 

1 

 Учет контингента 

в классе  

Особые условия 

труда  

Выпускные классы 

(математика, 

русский ) 

1 

 Выплаты за качество выполняемых работ 

 Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса 

участие в 

конкурсах 

профессиональн

ого 

мастерства  

 

школа 

район 

город 

край 

Россия 

*К=1,5 за призовое 

место 

1 

2 

3 

4 

5 

  Обобщение 

и/или 

тиражирование 

педагогического 

опыта 

наличие 

публикаций(статьи, 

разработки 

методических,внекл

ассных 

мероприятий) 

на сайтах 

в печатных 

изданиях. 

 

 

 

 

 

1 

 

2  

   

проведение 

мастер- 

классов (в том 

числе 

открытых 

уроков) 

 

школа 

район, город 

край 

Россия 

 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

 Создание 

коррекционно- 

развивающей 

образовательной 

среды для работы 

с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Включенность  в 

общешкольные и 

внешкольные 

мероприятия 

количество  

мероприятий 

 

 

1 

 

 

 


