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Работодатель в лице директора МАОУ СФМЛ Дроздовой Ирины Александровны 

и работники, представляемые первичной профсоюзной организацией в лице председателя 

Салтыковой Маргариты Геннадьевны, договорились о внесении изменений и дополнений 

в Коллективный договор МАОУ СФМЛ на срок с 01.01.2017г. по 31.12.2021г., утвержденный 

на  собрании работников МАОУ СФМЛ 29.11.17г., протокол № 1,  регистрационный  номер 

32(2017) от 25.01.2018г. 

Внести  изменения: 

1. На титульном листе колдоговора и по тексту протокола № 1 собрания работников 

от 29.11 2017 срок действия коллективного договора установить с 01 января 2018 года 

по 31 декабря 2020 года. 

2.По разделу 6 колдоговора «Охрана труда и здоровья»: 

1) Обязанности работодателя  изложить в новой редакции: 

Работодатель обязан обеспечить: 

6.1. безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

6.2. создание и функционирование системы управления охраной труда; 

6.3. применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия 

в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

6.4. соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

6.5. режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

6.6. приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 

прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, 

в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением; 

6.7. обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки 

на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

6.8. недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 

и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

6.9. организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также 

за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

6.10. проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством 

о специальной оценке условий труда; 

6.11. в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка 

на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований; 

6.12. недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, 

а также в случае медицинских противопоказаний; 
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6.13. информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях 

и средствах индивидуальной защиты; 

6.14. предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному 

на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

6.15. принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 

6.16. расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

6.17. санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников 

в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших 

на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания 

им неотложной медицинской помощи; 

6.18. беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей 

органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда 

и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

6.19. выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные Трудовым 

Кодексом, иными федеральными законами сроки; 

6.20. социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

6.21. ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

6.22. разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками органа в порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса для принятия 

локальных нормативных актов; 

6.23. наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда 

в соответствии со спецификой своей деятельности. 

6.24. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302957/0bcb36bb1684e9183927055e83f44ce0bac15487/#dst797
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6.25. Предусмотреть финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

не менее 0,2% суммы затрат по смете на текущий финансовый год в соответствии 

с действующим законодательством (основание: ст.226, ТК РФ, ст. 15 Закона Томской области 

от 09.07.2003 № 83-03  «Об охране труда   в Томской области»). 

Работник обязуется: 

6.26. Соблюдать требования охраны труда. 

6.27. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.28. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

6.29. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

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

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.30. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

по направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Трудовым Кодексом  

и иными федеральными законами (ст.214 ТК). 

6.31. Работники имеют право на прохождение диспансеризации в порядке, установленном 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья. В день прохождения диспансеризации работник по письменному заявлению 

освобождается от работы на время, соответствующее одному полному рабочему дню. 

На время прохождения диспансеризации за работниками сохраняются место работы 

(должность) и средний заработок по месту работы. Работники вправе получать освобождение 

от работы для прохождения диспансеризации не чаще, чем один раз в три года (основание: 

ст. 185.1, ТК РФ). 

3.По разделу 7 коллективного договора «Гарантии профсоюзной деятельности» п.7.10 

изложить в следующей редакции: 

«Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 или 3 части первой статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации, руководителей (его заместителей) выборного 

коллегиального органа первичной профсоюзной организации, не освобожденных от основной 

работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа. Работодатель вправе 

произвести увольнение без учета решения соответствующего вышестоящего выборного 

профсоюзного органа в случае, если такое решение не представлено в установленный срок 

или если решение соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа о 

несогласии с данным увольнением признано судом необоснованным на основании заявления 

работодателя. Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 5 части первой 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, работников, указанных в части первой 

настоящей статьи, допускается помимо общего порядка увольнения только с учетом 

мотивированного мнения соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного 

органа». 

4. В приложении № 1 к коллективному договору «Правила внутреннего трудового 

распорядка Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Северский 

физико – математический лицей»» слова «Утверждено на собрании » заменить словами 

«Принято на собрании». На титульном листе ПВТР добавить слова «Утверждаю. Директор 

МАОУ СФМЛ И.А.Дроздова (подпись),   «Согласовано. Председатель ППО № 75 

М.Г.Салтыкова (подпись)». 

5. По приложению № 1 к коллективному договору «Правила внутреннего трудового 

распорядка Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Северский 

физико-математический лицей» внести следующие изменения: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_302957/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst497
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_302957/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst498
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_302957/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100594
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_302957/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100594
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1) п.1.6. изложить в новой редакции: 

«Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом мнения 

профсоюзного комитета (по согласованию) после принятия на собрании работников 

и являются приложением к колдоговору». 

2) исключить п.2.3.9.; 

3) п.2.5.5. изложить в следующей редакции: 

«Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по ст. 81 п.2, 3, 5 ТК РФ производится в соответствии со ст. 373 

Трудового кодекса Российской Федерации (Порядок учета мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации при расторжении трудового договора 

по инициативе работодателя)»;  

4) п.7.9. изложить в следующей редакции: 

«Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по п.2 (сокращение численности 

или штата работников учреждения), п. 3 (недостаточная квалификация, подтвержденная 

результатами аттестации) и п. 5 (неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание) (ст. 81 ТК РФ) 

производится в соответствии со ст. 373 Трудового кодекса Российской Федерации (Порядок 

учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

при расторжении трудового договора по инициативе работодателя)»; 

5) п.7.11. изложить в следующей редакции:  

«На основании  части 4, ст.48 ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»  

педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей.  В соответствии со ст. 192 ТК РФ 
за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить  дисциплинарные взыскания. Порядок применения 

дисциплинарного взыскания оговорен ст.193 ТК РФ. Правом наложения дисциплинарного 

взыскания на педагога обладает работодатель».  
6) п. 7.13. изложить в следующей редакции: 

«Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение (ст. 66 ТК РФ).» 

7) п. 7.19. изложить в следующей редакции: 

«Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.» 

6. По приложению № 6 к коллективному договору «Положение о системе оплаты труда 

работников МАОУ СФМЛ» внести следующие изменения: 

1) в таблице приложения № 2 заголовок в графе «Размер выплаты в рублях к окладу 

(ставке)  заменить словами «Размер выплаты в рублях к должностному окладу». 

 2) Приложение № 2 к Положению «О системе оплаты труда» изложить в следующей 

редакции: 

Размеры иных выплат  работникам  

№ 
Категория 

работников 
Показатели 

Размер выплаты 

в рублях к 

должностному 

окладу 

Периодичность 

выплаты 

1 
Педагогический 

работник 

За руководство 

методическим 

объединением 

700р. Ежемесячно 

2 

Педагогический 

работник (учитель 

физики, химии, 

За заведование 

специализированными 

кабинетами  

700р. Ежемесячно 
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информатики)  

3 

Педагогический 

работник (учитель 

технологии) 

За заведование 

специализированными 

мастерскими 

700р. Ежемесячно 

4 
Педагогический 

работник 

За наполнение сайта 

МАОУ СФМЛ 
1000р. Ежемесячно 

5 
Педагогический 

работник 

За организацию 

работы с одарёнными 

детьми 

3000р. Ежемесячно 

6 
Педагогический 

работник, УВП 

За организацию 

работы Инфошколы 
1000р. Ежемесячно 

7 
Педагогический 

работник 

За работу с трудными 

учащимися, 

организацию 

профилактической 

работы, за исполнение 

заданий по охране 

материнства и детства, 

социальной защите 

обучающихся 

(воспитанников), 

работу с опекаемыми 

4000р. Ежемесячно 

8 
Педагогический 

работник, УВП 

За организацию и 

ведение АИС 

«Сетевой город» 

1000р. Ежемесячно 

9 
Педагогический 

работник 

За ведение 

документации  

педагогических 

советов 

400 р. Ежемесячно 

10 
Педагогический 

работник 

За ведение 

документации  

административных 

совещаний,  

500 р. Ежемесячно 

11 
Педагогический 

работник, УВП 

Ответственному за 

охрану труда 
2000р. Ежемесячно 

12 
Педагогический 

работник 

За организацию 

школьных праздников 

2000р. 

 
Ежемесячно 

13 
Педагогический 

работник 

За внеклассную работу 

по физическому 

воспитанию 

3411р. Ежемесячно 

14 
Педагогический 

работник  

За проверку 

письменных работ: по 

русскому языку     и 

литературе, 

математике в 5-8, 10 

классах 

1024р. Ежемесячно 

15 
Педагогический 

работник 

За проверку 

письменных работ: по 

химии, физике, 

иностранному языку 

682р. Ежемесячно 

16 Педагогический За проверку 341р. Ежемесячно 



7 

 

работник письменных работ: по 

истории, 

обществознанию, 

географии, биологии 

 

17 
УВП, педагогический 

работник 

Организация питания в 

лицее 
400р. Ежемесячно 

18 
Педагогический 

работник 

За ведение протоколов 

наблюдательного 

совета 

500р. Ежемесячно 

19  Специалист по кадрам 

За 

персонифицированный 

и воинский учеты 

1900р. Ежемесячно 

20 
Секретарь  

руководителя 

За ведение 

электронных баз 

данных обучающихся 

800р. Ежемесячно 

21 
Педагогический 

работник 

За проверку 

письменных работ: по 

русскому языку и 

литературе, 

математике 

в каждом выпускном 

классе 9,11 

1500р. Ежемесячно 

22 
Педагогический 

работник 

За организацию 

работы лаборатории 

«Школьного 

технопарка» 

2000р. Ежемесячно 

23 
Учитель начальных 

классов 

За проверку 

письменных работ 

(русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир) 

1024р. Ежемесячно 

Выплаты производить пропорционально нагрузке (согласно тарификационной 

ведомости)   с учетом фактически отработанного времени. 

 

7.Включить в коллективный договор.                                                                 Приложение № 13  

Принято на собрании 

работников МАОУ СФМЛ 

Протокол № 5 от 31.10.2018г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение  

специальной одеждой, специальной обувью  

и другими средствами индивидуальной защиты 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии, 

должности  

Наименование специальной одежды, 

специальной обуви и других СИЗ 

Норма 

выдачи на год 

(единицы, 

комплекты) 

Основание: 

- типовые нормы бесплатной 

выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты; 

- утвержденные приказом 

1 2 3 4 5 

1.  Гардеробщик Костюм для защиты от общих 1 шт Пункт № 19 Приказа Минтруда 



8 

 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

 

 

и соцзащиты РФ от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

2.  Дворник  

Костюм для защиты от общих      ме

ханических иных загрязнений и мех

анических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным        п

односкам 

Перчатки с полимерным                  по

крытием 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

 

Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке – по поясам; 

 

 

Валенки с резиновым низом, или 

ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноскам – по поясам; 

Перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие с утепляющими 

вкладышами  

 

1 шт 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

2шт 

 

 

1 шт на 2 года 

 

 

 

 

 

 

1шт. на 2 года 

 

6 пар в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт №  23 Приказа Минтруда 

и соцзащиты РФ от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

 

 

 

   

 

 

 

Примечание: пункт №.1 

  Дополнительно к 

  перечню средств 

  индивидуальной 

  защиты.  

   

 

 Примечание: п.2 

  Дополнительно к 

  перечню средств 

  индивидуальной 

  защиты.  

   Типовыми нормами 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 9 декабря 2014 г. 

N 997н 

 

 

 

 

 

 

3.  Библиотекарь 

Халат для защиты от общих произво

дственных загрязнений и            мех

анических воздействий 

1 шт 

 

 

 

Пункт № 30 Приказа Минтруда 

и соцзащиты РФ от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

4.  Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от общих произво

дственных загрязнений и             мех

анических воздействий 

Перчатки с полимерным                  по

крытием 

1 шт 

 

 

6 пар 

Пункт № 32 Приказа Минтруда 

и соцзащиты РФ от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

5.  Учитель химии 

Халат для защиты от общих произво

дственных загрязнений и            мех

анических воздействий  

Перчатки с полимерным                     

покрытием 

Очки защитные 

Фартук из химически стойкого         

материала 

1 шт на 1 год 

 

 

12 пар 

 

1 шт на 1 год 

1 шт на 1 год 

 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 01.06.2009 № 290н 

6.  
Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих         

механических иных загрязнений и   

   механических воздействий или 

халат для защиты от общих производ

ственных загрязнений и            меха

нических воздействий 

Перчатки резиновые или из               

полимерных материалов 

1 шт 

 

 

 

 

 

12 пар 

 

Пункт № 171 Приказа 

Минтруда и соцзащиты РФ от 9 

декабря 2014 г. N 997н 
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Перчатки  с полимерным покрытием 6  пар 

7.  Лаборант 

физики  

Халат для защиты от общих произво

дственных загрязнений и  механиче

ских воздействий  

 

1 шт на 1 год 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 01.06.2009 № 290н 

8.  Лаборант 

химии 

Халат для защиты от общих произво

дственных загрязнений и                 

механических воздействий  

Перчатки с полимерным                     

покрытием 

1 шт на 1 год 

 

 

12 пар 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 01.06.2009 № 290н 

                 

9. 
Плотник 

Костюм для защиты от общих            

производственных загрязнений и     

механических воздействий  

Перчатки с полимерным                     

покрытием 

 

Очки защитные  

Перчатки с точечным покрытием 

Наплечники защитные 

 

 

 

1 шт на 1 год 

 

 

12 пар в год 

 

 

до износа 

до износа 

дежурные 

Примечание: пункт №.6 

  Дополнительно к 

  перечню средств 

  индивидуальной 

  защиты.  

  Пункт № 127 

 Типовыми нормами 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 9 декабря 2014 г. 

N 997н  

 

10. Вахтер 

Костюм для защиты от общих        

механических иных загрязнений и 

механических воздействий или 

халат для защиты от общих производ

ственных загрязнений и                   

механических воздействий 

сапоги резиновые с защитными         

подносками 

 

1шт 

 

 

 

 

 

1 пара 

Пункт № 163 Приказа 

Минтруда и соцзащиты РФ от 9 

декабря 2014 г. N 997н 

11 

Учитель 

технологии 

(обслуживающ

ий труд) 

Халат для защиты от общих               

производственных загрязнений       и 

 механических воздействий 

 

1шт 

      

12 

Учитель 

технологии 

(технический 

труд) 

Халат для защиты от общих               

производственных загрязнений и   

механических воздействий 

Очки защитные 

Перчатки с точечным покрытием 

1шт 

 

до износа 

 

6 пар 

   

   

 

Основание:  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г. N 997н 

"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением" 

8.Включить в коллективный договор.                                                               Приложение № 14  

Принято на собрании 

работников МАОУ СФМЛ 

Протокол № 5 от 31.10.2018г. 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70778606&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778606&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778606&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778606&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778606&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778606&sub=0
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Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих  (или)  

обезвреживающих средств, порядок и условия их выдачи 

№ 

п/п 

Виды 

средств 
Наименование 

профессий 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Норма выдачи на 1 

работника в месяц 

1 Мыло для 

мытья рук 

 

Твердое 

мыло для 

мытья тела 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

 

 

 

Работы,  связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми 

загрязнениями: масла, 

смазки, нефтепродукты, 

лаки, краски, смолы, клеи, 

битум, мазут, силикон, сажа, 

графит, различные виды 

производственной пыли (в 

том числе угольная, 

металлическая) 

200г. (мыло 

туалетное) или 250 мл 

(жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

300 г (мыло туалетное) 

или 500 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

2 Мыло Дворник Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями. 

 

 

 

 

Средства для защиты от 

биологических вредных 

факторов (от укусов 

членостоногих) 

200г. (мыло 

туалетное) или 250 мл 

(жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

200 мл 

Примечание: 
На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, для использования в душевых 

или в помещениях для умывания работникам выдаются очищающие средства в виде твердого 

туалетного мыла или жидких моющих средств (гель для рук, гель для тела и волос, жидкое 

туалетное мыло и другие). Другие категории работников обеспечиваются средствами 

санитарной гигиены в санитарно-бытовых помещениях.  

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет право не 

выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает постоянное 

наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим 

веществом. 

Для очищения от загрязнения кожи лица работникам выдаются только слабощелочные 

сорта мыла (туалетное). 

Не допускается замена мыла или жидких моющих средств агрессивными для кожи 

средствами (органическими растворителями, абразивными веществами (песок, чистящие 

порошки и т.п.), каустической содой и др.  

Основание:  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 17.12.2010 №1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 
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смывающих и (или) обезвреживающими средствами».  

9. В раздел 3 колдоговора.  ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, РЕЖИМ РАБОТЫ, ВРЕМЯ 

ОТДЫХА внести следующие изменения: 

1) п.3.1. изложить в новой редакции: 

       В МАОУ СФМЛ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

(Устав МАОУ СФМЛ). 

10. В раздел 4 колдоговора. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА внести 

следующие изменения: 

       1) п.4.9.изложить в новой редакции: 

Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца: 

-за 1-ю половину месяца – 20 числа текущего месяца; 

-за 2-ю половину месяца – 05  числа месяца, следующего за расчетным  (ст.136 ТК РФ). 

11. Приложение № 7 к  колдоговору «Положение о комиссии по распределению 

стимулирующих выплат работникам МАОУ СФМЛ» изложить в следующей редакции: 

                                                                                   

 

                                                                                Принято на собрании 

                                                                                                работников МАОУ СФМЛ 

                                                                                                     Протокол № 5 от 31.10.2018г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам МАОУ СФМЛ 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Комиссия по распределению стимулирующих выплат (далее «комиссия») создается 

с целью распределения средств, предусмотренных в Фонде оплаты труда учреждения (далее 

ФОТ) на стимулирование  работников, а также средств, поступающих для стимулирования 

работников из других источников (межбюджетные трансферты внебюджетные поступления  

и т.д.) 

1.2. Комиссия формируется из работников коллектива. 

1.3. Состав комиссии утверждается на общем собрании работников большинством голосов 

участников собрания. 

 

II.ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

2.1.  Комиссия на своем первом заседании избирает из состава председателя и секретаря 

комиссии. 

2.2.  Комиссия рассматривает все поступившие материалы о результатах  работы всех 

работников учреждения за установленный в учреждении период, за который производится  

стимулирование работников. 

2.3.  Комиссия на основании Положения о стимулирующих выплатах  работникам учреждения 

(далее – Положение) и в строгом соответствии с критериями, показателями и условиями 

стимулирования работников, установленных в Положении, определяет размер выплат 

каждому работнику. 

2.4. Решение об установлении размера выплаты каждому работнику принимается 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов Комиссии. 

2.5.При равенстве голосов «за» и «против» решающим является голос председателя комиссии. 

Заседания комиссии и принимаемые решения оформляются в протоколах заседаний 

комиссии. 

2.6.Заседание комиссии правомочно принимать решения при наличии на заседании более 
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половины от числа членов комиссии, действующих на день проведения заседания. 

2.7.Протокол заседания комиссии или выписка из протокола заседания комиссии о принятом 

решении по установлению размеров стимулирующих выплат работникам направляется 

Работодателю учреждения для издания приказа о выплате стимулирующих надбавок, доплат. 

2.8.Решение комиссии об установлении размеров стимулирующих выплат доводится 

до сведения каждого работника под роспись в служебной записке. 

2.9.В случае несогласия с решением комиссии, работник может обратиться с письменным 

заявлением в комиссию о рассмотрении  результатов его работы повторно. В заявлении 

должно быть указано, какие показатели его работы оценены в нарушение условий 

и критериев, установленных в Положении о стимулирующих выплатах работникам 

организации. 

2.10.Комиссия в течение 3-х  рабочих дней рассматривает поступившее заявление работника  

и направляет ответ в письменном виде работнику, копию ответа Работодателю учреждения 

для издания  приказа о проведении стимулирующих выплат работнику учреждения. 

12. Приложение № 8 колдоговора «Положение о порядке распределении и установлении 

выплат стимулирующего характера работникам МАОУ СФМЛ» изложить в следующей 

редакции: 

  

                                                                                 Принято на собрании 

                                                                                                работников МАОУ СФМЛ 

                                                                                                     Протокол № 5 от 31.10.2018г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке распределения и установления выплат стимулирующего характера 

работникам МАОУ СФМЛ из стимулирующего фонда оплаты труда 

 

Настоящее Положение определяет цель — усиление материальной заинтересованности 

работников образовательного учреждения в развитии творческой активности и инициативы 

при реализации поставленных перед коллективом задач, при выполнении своих трудовых 

функций, повышение качества образовательного процесса, закрепление 

высококвалифицированных кадров. 

1.Определение размера стимулирующих выплат проводит комиссия по распределению 

стимулирующих выплат. 

2.При определении размера стимулирующих выплат работникам образовательного 

учреждения используются критерии оценки деятельности, представленные в таблицах.  

3.Работники  получают стимулирующие выплаты пропорционально отработанному времени. 

 

Таблица №1 

3.1.Критерии и периодичность, определяющие стимулирующие выплаты   

Критерии оценки деятельности Баллы Периодичность 

выплаты 

Динамика качественной успеваемости в 

сравнении с  предыдущим периодом (общая 

качественная успеваемость по предмету по 

отчетам АИС «Сетевой город») 

-положительная   

-на том же  уровне 

 

 
 

 

6 

2 

Ежемесячно по итогам 

учебного года (II, IV 

четверти для 2-9 классов, 

для 10-11 классов  I, II 

полугодие) 

Соответствие результатов школьного 

мониторинга качества образования 

(промежуточная аттестация) уровню 

 

 

Ежемесячно  

По итогам года 
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оценивания освоения образовательного 

стандарта учителем-предметником   

-отклонение по качественному показателю 5% 

-отклонение по качественному показателю 10% 

 
 

 

2 

1 

Результаты внешнего мониторинга качества 

знаний  

-выше регионального  уровня 

- на уровне региона 

 

 

5 

2 

Ежемесячно в течение 6 

месяцев по факту 

получения результатов 

Результаты государственной итоговой 

аттестации  обучающихся  

  

- на региональном уровне результаты ЕГЭ  по 

русскому языку, математике  вошли    в тройку 

лучших образовательных учреждений по 

рейтингу ЦОКО ТОИПКРО                                  

 - на региональном уровне результаты ЕГЭ  по 

русскому языку, математике  вошли    в десятку 

лучших образовательных учреждений по 

рейтингу ЦОКО ТОИПКРО                                    

 

При экзамене по выбору критерии оценивания 

сохраняются и  считаются  пропорционально  от 

количества сдававших экзамен (количество 

баллов /количество выпускников• количество 

выпускников, сдавших экзамен на уровне или 

выше соответствующего рейтинга) 

 

- средний балл ОГЭ по русскому языку и 

математике выше муниципального уровня 

- при экзамене по выбору критерии оценивания 

сохраняются и  считаются  пропорционально  от 

количества сдававших экзамен (количество 

баллов /количество выпускников• количество 

выпускников, сдавших экзамен на уровне или 

выше соответствующего рейтинга) 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

10 

Ежемесячно 

За каждого выпускника, набравшего от 98 до100 

баллов  в рамках государственной итоговой 

аттестации  в 11 классе  

10 Ежемесячно 

За каждого обучающегося набравшего 

максимальное количество баллов  в рамках 

государственной итоговой аттестации в 9 классе 

2 Ежемесячно 

Результативность предметных олимпиад    

ВСОШ,  очных предметных олимпиад в 

начальной школе (наличие победителей   и 

призеров), за каждого ученика: 

- муниципальных  олимпиад: 

 –  за 1 место  

 -  призёры  

 

 

 

 

 

 3 

2 

Ежемесячно 
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- региональных олимпиад: 

 - за 1 место 

 -  призёры  

 

-заключительный этап ВСОШ 

–  за 1 место  

 -  призёры 

  

- заочных    предметных олимпиад: 

 – за 1, призовое место 

 

10 

7 

 

 

50 

40 

 

 

1 

 

Ежемесячно 

Интеллектуально-творческие игры среди 

гимназий и лицеев (наличие победителей и 

призеров): 

Командный результат 

–  за 1 место  

 -  призёры 

Индивидуальный  результат 

–  за 1 место  

 -  призёры 

 

 

 

 

3 

2 

 

5 

4 

По факту 

Результативное участие педагогов в очных 

профессиональных конкурсах: 

Школьный уровень  

Муниципальный уровень: 

Участие 

Призовое место 

1 место 

 

Региональный уровень: 

1 место 

Призовое место 

 

 

2 

 

3 

5 

10 

 

 

20 

15 

 

Результативное участие учителей в очных 

семинарах, конкурсах, конференциях (наличие 

дипломов, подтверждение призового места или 

наличие сертификатов, подтверждающих 

выступление)  

-муниципальный уровень; 

- региональный уровень; 

- всероссийский уровень. 

 

 

 

 

 

2 

3 

5 

 

 

 

По факту 

Обеспечение соблюдения правил поведения 

обучающимися лицея на переменах:  

- классный руководитель 

- учитель - предметник 

 

 

4 

2 

По факту 

Выполнение непредвиденных и особо важных, 

ответственных работ: 

-организация и проведение внеплановых 

муниципальных мероприятий 

-организация и проведение внеплановых 

региональных мероприятий 

-выполнение разовых поручений директора, 

не входящих  в должностные обязанности   

 

 

20 

 

30 

 

30 

По факту 
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Призёры и победители заключительных этапов 

олимпиад, утвержденных Министерством 

образования 

 

I уровень (зачисление без вступительных 

экзаменов) 

 

II уровень (100 баллов ЕГЭ по профилю 

олимпиады) 

 

III уровень (льготы при поступлении) 

 

 

 

 

20 

 

 

10 

 

 

5 

           Ежемесячно 

Международная олимпиада  УРФОДУ 

(заключительный очный этап) 

 

-медаль (за каждую) 

-наличие победителей (дипломы I степени) 

- наличие призёров (дипломы II. III степени) 

 

 

 

4 

5 

3 

Ежемесячно 

Результативность конкурсов, соревнований, 

конференций для обучающихся (очный) 

Муниципальный 
-победители 

-призёры 

-поощрение 

 

Областной (региональный): 

-победители 

-призёры 

-поощрение 

 

Всероссийский конкурс 

победители 

-призёры 

-поощрение 

 

Международный конкурс 

победители 

-призёры 

-поощрение 

 

За значок ГТО (за каждый) 

 

Заочные конкурсы (региональный уровень и 

 

 

 

3 

2 

1 

 

 

5 

3 

2 

 

 

7 

5 

3 

 

 

8 

6 

4 

 

1 

 

 

          По факту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По факту 

 

 

 

 

 

 

 

 

По факту 

Участие в работе комиссий, творческих 

группах 

2 По факту проведения 

заседания 

ВПР (Всероссийские проверочные работы)  

- абсолютная успеваемость 100% 

5 

 
По факту 

Проведение открытых уроков, мероприятий: 

 

Школьный уровень 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

 

 

3 

5 

10 

               

 

По факту 
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выше) 

Свыше 5 человек  

До 5 человек 

 

2 

1 

Таблица № 2 

Выплаты стимулирующего характера для воспитателей 
 

Критерии  оценки деятельности работников 

 

 

Баллы Периодичность 

выплаты 

1. Результативность конкурсов, соревнований, конференций 

(сертификаты, грамоты, поощрения, выпуск статей) 

5 
Ежемесячно 

2. Работа с родителями, семьёй (выступление на 

родительских собраниях, родительский лекторий) 
5 

Ежемесячно 

 

3.Организация и проведение школьных праздников  5 По факту 

4. Организация досуга обучающихся в каникулярное время 5 По факту 

 
Перечень  упущений в работе, при наличии которых премия по итогам работы 

за календарный месяц заместителям директора и другим работникам не назначается или 

ее размер снижается: 

- наличие обоснованной жалобы на действия работника на 20%; 

-за действия, повлекшие за собой нарушение в функционировании образовательной 

организации на 30%; 

-за несвоевременное, не в полном объеме заполнение школьной документации (классных 

журналов, АИС «Сетевого города», личных дел обучающихся, планов воспитательной 

работы) по итогам проверки заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

заместителем директора по воспитательной работе за прошедший месяц на 10%; 

- при нарушении работником исполнительной дисциплины на 20%. 

 
Таблица № 3 

 

Выплаты стимулирующего характера для обслуживающего персонала  

 

Критерии  оценки деятельности работников Баллы Периодичность 

выплаты 

Оперативное устранение аварийных ситуаций 10 
По факту 

Активное участие в подготовке технического состояния 

здания к началу нового учебного года и к приемке 

оздоровительного лагеря 

10 

 

По факту 

 

Таблица № 4 

Выплаты стимулирующего характера для учебно-вспомогательного персонала  

 

Критерии оценки деятельности работников 

 

Баллы Периодичность 

выплаты 

1. Качество организационно-технического обеспечения  

административно-распорядительной деятельности 

директора 

10 

 

Ежемесячно 
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Таблица № 5 

Выплаты стимулирующего характера для заведующего библиотекой  
 

Критерии  оценки деятельности работников 

 

Баллы Периодичность 

выплаты 

1.Участие в городских конкурсах библиотек 2 По факту 

2. Организация выставок 3 По факту 

3.Проведение массовых мероприятий на актуальные темы по 

вопросам воспитания учащихся 
3 По факту 

  

Таблица № 6 

Выплаты стимулирующего характера педагога дополнительного образования 

 

№ Критерии оценки  

деятельности работников 

Баллы  Периодичность 

Создание условий, позволяющих обучающимся реализовать свои интересы 

и потребности, развитие творческих способностей обучающихся 

1 Сохранение количества 

обучающихся, посещающих 

детское творческое 

объединение (кружок, 

секцию, студию и т.д.) 

15 Ежемесячно 

2 Результативность участия 

обучающихся в конкурсах     

и занявших первые, призовые 

места  

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Федеральный уровень 

 

 

 

 

10 

15 

20 

По факту 

Методическая и инновационная деятельность 

1 Разработка  методических и 

инновационных материалов  
10 По факту 

2 Участие педагога в 

реализации муниципальных, 

региональных, 

всероссийских проектов и 

программ по конкретному 

направлению 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Федеральный уровень 

 

 

 

 

 

 

5 

10 

15 

По факту 

 

Таблица 7  

Выплаты стимулирующего характера учителя-логопеда 
 

№ 

п/п 
Критерии оценки и 

показатели эффективности 

Баллы Периодичность 

1 Наполняемость 

логопедического пункта 

Норма 25 уч-ся 

 

 

 

 








