


сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, 

к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.». 

 

2. Пункта 2.4.6. Правил внутреннего трудового распорядка для работников 

МАОУ СОШ № 4 изложить в следующей редакции: «Днем увольнения работника 

является последний день работы. В последний день работы Работодатель обязан 

выдать работнику бумажную трудовую книжку / сведения о трудовой деятельности 

на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, либо в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью.  

По письменному заявлению либо по заявлению направленному на 

электронную почту maouschool04@edu.klgd.ru (при работе в дистанционном 

формате): 

- другие документы (или их копии), связанные с работой; 

- произвести с ним окончательный расчет. 

В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку или 

сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с отсутствием работника 

либо его отказом от получения трудовой книжки на руки / сведений о трудовой 

деятельности, Работодатель направляет работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня 

направления уведомления Работодатель освобождается от ответственности за 

задержку выдачи трудовой книжки/сведений о трудовой деятельности. 

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

производится не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете.». 

 

3. Дополнить пунктом 2.5. раздел 2 Правил внутреннего трудового 

распорядка для работников МАОУ СОШ № 4: 

2.5. О предоставлении сведений о трудовой деятельности. 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о 

трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 

для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

Работник может получать сведения о трудовой деятельности: 

- у Работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя); 

- в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 
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- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

Сведения о трудовой деятельности за период работы в Школе Работодатель 

обязан предоставить тем работникам, которые отказались от ведения бумажной 

трудовой книжки. Всем остальным работникам работодатель в выдаче сведений о 

трудовой деятельности вправе отказать.  

Сведения о трудовой деятельности предоставляются работнику со дня подачи 

им письменного заявления либо заявления направленного на электронную почту 

maouschool04@edu.klgd.ru с личной электронной почты работника: 

- в период его работы не позднее 3 (трех) рабочих дней; 

- при увольнении в последний день работы. 

 

4. Раздел 9 гарантии по оплате труда приложения № 7 Положения о системе 

оплаты и стимулировании труда работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 4 изложить в следующей редакции: «Месячная 

заработная плата работника не может быть ниже размера минимальной заработной 

платы,  установленной в Калининградской области, при условии, что работником 

полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы 

труда (трудовые обязанности). Размер минимальной заработной платы 

устанавливается региональным соглашением о минимальной заработной плате в 

Калининградской области». 

 

5. Раздел 3. Приложения № 1 к Положению о стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МАОУ СОШ № 4 дополнить пунктом: 

«3.9. За уборку туалетов – 200 рублей за каждый унитаз.». 

 

6. Раздел 4. Приложения № 1 к Положению о стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МАОУ СОШ № 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Работникам педагогического персонала (учителя по тарификации):  

- за выполнение функций классного руководства – 2 000 рублей; 

- за проведение внеурочной деятельности - 150 рублей/1 час;  

- за проведение предпрофильной подготовки – 7000 рублей; 

- за внедрение федерального государственного общеобразовательного 

стандарта (в % от должностного оклада учителя  1- 10 классы – 10%;  

- преподавание предмета на профильном уровне 10-11 класс (экономика, 

право, алгебра, геометрия, иностранный язык, история, физика, химия, биология, 

экология, информатика, ОБЖ) – 2000 рублей/за каждый предмет в классе;   

- за ведение предметов в малокомплектных профильных группах (10-11 класс) 

численностью до 14 человек (включительно): 
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Кол-во 3-4 человека 

в группе 

5-7 человек в 

группе 

8-10 человек 

в группе 

11-14 человек 

в группе 

1 час/неделю 200 рублей 500 рублей 400 рублей 300 рублей 

2 часа/неделю 500 рублей 1500 рублей 1300 рублей 1100 рублей 

3 часа/неделю ------------ 2400 рублей 2200 рублей 2000 рублей 

4 часа/неделю ------------ 3200 рублей 2900 рублей 2600 рублей 

5 часов/неделю ------------ 3900 рублей 3500 рублей 3100 рублей 

6 часов/неделю ------------ 4500 рублей 4000 рублей 3500 рублей 

 

- за особые условия труда (учителям иностранных языков, учителям 1-х 

классов): 

- английский (немецкий) язык 2500 рублей; 

-1-е классы 1000 рублей. 

 

7. Пункт 3.4 Приложения № 8 «Положению о стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МАОУ СОШ № 4» - критерий «Высокий уровень 

заболеваемости сотрудников (злоупотребление больничными листами) - 

исключить. 

 

8. пп. Б.7-1. раздела Б. Приложения № 3 «Показатели и критерии 

эффективности деятельности педагогических работников, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования к 

Приложению № 8 «Положению о стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МАОУ СОШ № 4» читать в новой редакции: 

 
№ 

п/п 

группа 

показателе

й 

показатель критерий значение критерия перио

дично

сть 

оценк

и 

диапазон 

оценки (в 

баллах)* 

Б. 

7-1. 

работа с 

отдельным

и 

категориям

и детей 

охват 

учащихся 

горячим 

питанием 

организация 

работы с детьми 

по обеспечению 

бесплатного 

горячего 

питания 

питание учащихся всего 

класса (начальная школа) 

питание учащихся 2-х классов 

(начальная школа) 

питание учащихся льготных 

категорий (5-11 классы) 

двухразовое питание 

учащихся с ОВЗ (все классы) 

с 

сентяб

ря по 

май 

3 

 

5 

 

1 

 

1 

 

9. Раздела В-4 Приложения № 3 «Показатели и критерии эффективности 

деятельности педагогических работников, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования к Приложению № 8 

«Положению о стимулирующей части фонда оплаты труда работников МАОУ 

СОШ № 4» - критерий «Систематический отказ от проведения замен уроков» 

исключить. 

 



10. Пункт 3.5. Приложения № 9 «Положение о специальной части труда 

работников муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда средней общеобразовательной школы № 4» читать в новой 

редакции:  

«Размер надбавки или доплаты может быть сокращён работнику в условиях 

чрезвычайного бюджетного финансирования по соглашению сторон трудового 

договора в соответствии со статьей 72 ТК РФ». 

 

 
 


