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.рочный трудовой договор *" 3d9
С РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАJIЬНОГО УЧРЕЖДЕНИ-'I

г.ИркУТск24улоtlя20l9г.

ддминистрация города Иркутска, именуемая в дальнейшем <работодатель>, в лице начальника

департаментu обр*о"u"ия комитета по социашьной политике и культуре администрации г. Иркутска Костина

Длександра Константиновича, действующего на основании Решения ,Щумы г. Иркутска от 27.05.20ll Ns 005-20-

2зоз44ll, с одной стороны и гражданин Российской Федерации Свидина Тамара Петровна _ директор

муниципiлльного бюдхсетного общеъбразовательного учреждения города Иркутска срелней общеобразовательной

школЫ Ns 11 С уг;ryбленrШм изу{ением отдельных предметов, именуемое в даJIьнейшем (Учреждение),

выступilющий в качестве Работника и именуемый в дальнейшем круководитель), с другой стороны, на основании

абзаца 7 части 2 статьи 59 Трулового кодекса Российской Федерации по соглашению сторон закJIючили настояций

срочrшй трудовой договор о нижеследующем:
1. общие положениrI

1. Настоящий труповоЙ договор реryлирует отношениrI между Работодателем и Руководителем, связанные с

выполнением Руководителем должностных обязанностей по должности директора муниципального бюджетного

общеобразоВательногО )чреждениЯ города Иркутска средней общеобразовательной школы Ns ll с углубленным
изуIениеМ отдельныХ предметов, в соответсТвии С должностной инструкцией Руководителя Учреждения.

РаботодатеЛь обязуетсЯ Ъбaa.rar"r" РуководитеЛю замещенИе должностИ в соответствии с федеральным,

областrшм законодательством, rтравовыми актами города Иркутска, своевременно обеспечивать выплату

заработноЙ IUIаты, предоставлЯть емУ гарантии предусмотренные настоящим трудовым договором, федеральным

и областrшм законодательством.
2. Срочный тудовой договор закJIючается на определенный срок по 02.07.2020г.

3. НастоящИй труловоЙ договор является договором по основной работе,
4. Щата начала исполнения должностных обязанностей 03.07,2019г,

5. Местом работы руководитеJuI явJuIется Учреждение.
II. Права и обязанности Руководитепя

6. Руководитель явJUIется единолиt{ным исполнительным органом Учреждения, осуществЛяющиМ текущее

руководство его деятельностью.
7. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностьЮ УчреждениЯ в соответствии С

.ч*оrодчiaПьствоМ РоссийскоЙ Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными

правовыми актами города Иркутска, уставом Учреждения, коJlлективным договором, соглашениями, локzlльными

нормативнЫми актами, настоящиМ тудовыМ договором, за искJIючением вопросов, принятие решений по которым

отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и должностных лиц,

8. Руководитепь имеет право:
1) осуществлять действия без доверенности от имени Учреждения в пределах компетенции, определеннои

законодательством, правовыми актами города Иркутска, уставом Учреждения и настоящим тудовым
договором, в том числе представлять интересы Учреждения, совершать в установленном порядке сделки от имени

Учрежления;
2) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиаrrов и представительств учреждения (при их наличии),

совершение иных юридиtIески значимых действий;

3) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Учреждения;

4) осуществJuIть В установленном порядке прием на рабоry работников Учреждения, а также закпючение,

изменение и расторх(ение трудовых договоров с ними;

5) распределять об"заr"осr, между своими заместителями, а в слrtае необходимости - передачу им части своих

полномочий в установленном порядке;

6) утверждать в установленном порядке структуру и штатное расписание Учреждения, принимать лок€lльные

нормативные акты, утверждать Положение стуктурных подразделеНИй, а ТаЮКе О фИЛИаЛаХ И

представительствах (при их наличии);
7) поощрят" , ,rp*naKaTb работников Учреждения к дисциплинарной и материzшьной ответственности в

соответствии с законодательством Российской Фепераuии;

8) поrryчать своевременно и в полном объеме заработную шату;

9) на препоставление ежегодного оrrлачиваемого отrryска;

10) на повышение квалификации;
11) на решение иных вопрОсов, отнесеНных законоДательством Российской Федерации, уставом Учреждения и

настоящим 1рудовым договором к компетенции Руководителя,

9. ýководитель обязан:
1) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;

2) исполнять должностные обязанности, определенные настоящим трудовым договором;

З) ежегоднО не позднее 30 апрелЯ года, следУющегО за отчетныМ, представJUlть РаботодатеJIю, полные,

достоверные сведсниJI о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и

несовершеннолетних детей, предусмотренные ст.275 Трулового кодекса Российской Федерации;
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4)прохопитЬаттестациЮ в порядке, установленном Работодателем, осуществляющегоправаУчредителя;

5) не разглашать сведения, составJUIющие государственrrуо и иFrуIо охрашIемую законом тайну, а также сведения,

ставшие ему известными в связи с исполнением своих должностных обязанностей, в том числе, сведения

касающиеся частной жизни и здоровья;

6) уведомлять непосредственного руководитеJIя департамента образования комитета по соlшальной политике и

культуре администрации г. Иркутска, осуществляющего права Учредителя, органы прокуратуры или другие

государственные органы обо всех СЛ)л{Ецх обращения к нему каких-либо лиц в целях скпонения его к

совершению коррупционных правонарушений;

7)обеспечIшать эффектшную деятельность Учреждения, организацию администратrвно-хозяйственной,

финансовой и иной деятельIrости Учреждения;

8) препставлять работодателю проекты планов деятельности Учреждения и отчеты об исполнении этш)( планов в

поряДкеисроки'которыеУстаноВленызаконодательствомРоссиЙскойФеДерации;
9) обеспечшать выполнение всех плановых показателей деятельности Учреждения;

9 (l)) обеспечивать выполноние утвержденного в установленном порядке плана по устанению недостатков,

выявленных в ходе проведения независимой оценки качества у"по""й окilrания усJryг )цреждением (при lTx

наличии);
l0) обеспечl.шать планирование деятельности Учреждения с yIeToM средств, поJryчаемых из всех источников, не

запрещенных законодательством Российской Федерации;

l1) обеспечlшать целевое и эффекгивное использование денежных средств Учреждения, а также имущества,

переданного Учрежденшо в оперативное управление;

12) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств Учреждения;

13) обеспечlва." рпзрабоrку в установленном порядке правил внутреннего трудового распорядка;

l4) обеспечtваТь собrцодение .u*о"одчr.пЪства Российской Федерации при выполнении финансово-

хозяйствешrых операций, в том числе по своевременной и в полном объеме уплате всех установленньIх

законодатеЛьствоМ РоссийскоЙ Фелерачии нtшогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки

которые установленЫ законодательством Российской Федерации;

15) своевременно информировать Работодателя о начале проведения проверок д9ятельности Учреждения

контольныМи, правоохРанительныМи, надзорными органами и об ю( результатах, о сJtучаях привлеченlUI

работникоВ УчреждениЯ к администРативной, угооо"ноЙ ответственности, связанных с ID( работой в Учреждении,

а также незамедлительно сообщать о случаях возникновения в Учреждении ситуации, представляющей угрозу

жизни и здоровью работников;
16) в прелелах устаноВленныХ средстВ формировать фонл оплаты туда с разделением его на базовую и

стимулируюцýiю часть;

17) обеспечlвать обязательное соtшa}льное страхование работников Учреждения в порядке, установленном

законодательством;
l8) обеспечlшать своевременное выполнение предписаниЙ государственных надзорных и контольных орftIнов,

УrшаТУштрафов,наложенныхзанарУшеншIЗаконоВ'иныхнорматиВныхпраВоВыхактоВ'содержащихнормы
тУДоВого праВа; L пп\rгп ппгоRопов на выполнение
19) обеспечшать своевременное закпючение договоров поставки товаров и другID( договоров на выполI

работ, оказание усJryг'дIя нужд Учреждения в соответствии с установленным порядком и надIежащее

выполнение шх условий;
20) обеспечивать своевременное TexншIeckoe переоснащение, модернизацию Учреждения, выполнение

экологических программ и требований;

2l) обеспечивать работ"r*u" Учреждения безопасные условия туда, соответств)лощие государственным

нормативным требованиrtм охраны труда, техники безопасности, гигиены тудa а также государственные

гарантии, в соответствии с законодательством Российской Федерачии;

22) вестпкоJIлективные переговоры, закпючать коJшективный договор в порядке, установленном действующlдtl

законодательством.
2З) ловопить до сведения департамента образования комитета по соIц,lльной политике и культуре администраIши

г.иркугска, оaу*aariпrощaaо'rrрч"ч Учрепителя данного Учреждения, информацrrrо о предполагаемых сделках, в

которых он может быть признан заинтересованным;

24) обеспеЧивать выполнение утвержденных в установленцом порядке пок:}зателеЙ оценки эффекгивности и

Ц'iffiНЖ;:НjЁТЖffi.о"rч"п.r"е учреждением бцгалтерской отчетностИ, Н:ШОГОВЫХ ДеКЛаРаЦИй В

соответствии с требованиями законодатепьства;

26) формировать контингенты }л{ащID(ся Учреждения ;

27) обеспечивать охрану жизни и здоровья уIащID(ся во время образовательного процесса;

28) обеспечивать 
-соблюдение 

прав и свобод учащихся и работников Учреждения в установленном

законодательством Российской Федерации порядке;

29) обеспечиват"- 
-aоойоarra 

требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса,

образовательным программам, результатu", дa"raпi"ости Учреждения и к качеству образования, непрерывное

повышение качества образования в Учреждении;

З0) в прелелах cBolr( Ъолномочий рч.rrор"*чi"ся бюджетrшми средствами, обеспечивать результативItость и

эффективность ID( использования; 
l л _^ l_Jtt//'r( r q 
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з1) обеспечивать представление Учредителю ех(егодного отчета о посryшIении, расходовании финансовых и

материальных средств и гryбличного отчета о деятельности образовательного )чреждения в целом;

з2) создавать и соблюдать условия, обеспечийющие )частие работников Учреждения в управлении Учреждением

в соответствии с Трудовым законодательством и коJшективным договором;

JЗiт"Оо"чrь собЙдения работниками Учреждения правил внутреннего трудового распорядка;

з4) обеспечивать предоста"п"""" работникам Учрежления работьi, обусловленной трудовыми договорtlми с ними;

35) обеспечивать выплатУ в полном p*"ai" зарабоiноЙ платы, пособий и иных выплат, в том числе

стш,rулируюrцп*,uдо*о*, !аботникам учрежления в соответствии с законодательством российской Федерации,

коллективным договором, правилами внутеннего трудового распорядка, тудовыми договорами и иными

локtшьными нормативными правовыми актами, реryлирующими оплату ТУда работников уIреждения и в

установленные сроки;
36) обеспечlвать возмеЩение вреда' причиненнОго работниКам Учреждени,I в связИ с исполнеЕИем имИ тудовых

обязанностей, а также компенсацИю морzlльнОго вреда в порядке и на условиях, установленных Труловым

кодексоМ Российской Федерации, федершьнЫми законами и иными нормативными правовыми актами;

37) обеспеЧивать достИжение ежегоднО устанавливаемых прикzвом начальника департамента образования

комитета по социilльной политике и культуре администации г. Иркутска Учрежденшо ежегодных значений

показателей соотношения средней заработной платы отдел"оr* *ur".орий работников Учреждения со средней

auрчооrrои платой в Иркутской обласiи во исполнение размера соотношения, преryсмотренного постановлением

администациИ города Иркутска от l4.05.20lз Ns 0зl-Ь6-99,lllЗ кОб утверждении плана мероприятий

(клорожной карты>) изменения в отаслях социальной сферы города Иркутска направленные на повышение

эффективности муниципirльной системы образованияD на 20 l з_20 l 8 годыtl ;

38) обеспечивать комплектование персон€rла Учреждения квалифицированными работниками, своевременно

принимать меры по профессионаJIьной подготовке, переподготовке, повышению квалификации работников, а

также постоянно осуществлять контоль за повышением уровня их квалификации; 
TAviltrF

39) организовывать_ обеспечение работников Учреждения оборудованием, инструI!tентами, техническои

документацией и шlыми средствами, необходшuыми дIя исполненлUI ими трудовых обязанностей; обеспечение

бытовых нужд работников УчреждениrI, связанных с исполнением ими тудовых обязанностей;

40) обеспечивать выполнениЁ требований законодательства РоссийскоЙ Федерации по гра}кданской обороне и

мобилизационноЙ подготовке ;

41) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел Учреждения вновь назначенному

руководитеJIю в установленном порядке;

42) прелставJить в сJryчае изменения п€рсонalльных данных соответствующие документы Работодателю;

43) своевременно информировать Работодателя о своей временной нетрудоспособности, а таюке отсутствии на

рабочем месте по други}r ра}кительным пршIинам;

44) проявлЯть взаимнуЮ вежпивость, уважение, терпимость, корректность в общении с коллегами по работе,

гракданами;
45) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и локilльных нормативных актов

Работодателя;
46) собшолать при исполнении дол)кностных обязанностей требования законодательства Российской Федерации,

нормативнЫх правовыХ акгов гороДа Иркутска, устава Учреждения, коJIлективного договора;

47) исполнять по поруIению вышестоящих в порядке подчиненности руководителей иrше функции, входящие в

компетенциЮ УчреждениЯ 
III. Права и обязанности Работодателя,

l 0.Работодатеп ь имеет право:

l) осуществЛять контоЛь за деятельНостью рукоВодителя и требовать исполнения им должностtшх обязанностей,

предусмотенных настоящим тудовым договором, должностной инструкцией, уставом Учреждения;

2) изменять и расторгать трудо"оп договор в порядке и условиях трудового законодательства;

3) проволlтгЬ аттестациЮ Ру*о"од"rarrя с цельЮ установления соответствия занимаемой должности;

4) пршлекать РуководитеJlя к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке установленном

]Фудовым законодательством Российской Федерачии;

5)проводlтгьпроВеркифинансово-хо_зяЙственнойДеятельностиУчреждения;
6) пЬошрять за эффективную рабоry Учреждения;

7) реатIизоВывать иные права, предусмоценные трудовым законодательством, федеральlшм, областным

законодательством, правовыми актами г, Иркутска

l l. Работодате.ль обязан:

1) соб.rполать цудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, а таюке условия настоящего

;,Ё;.т:#ТJ""lх'.опч.rо.r" и условия туд. соответствующие государственным нормативным требованиям

;iTH;;TJ#aTb с учетом показателей эффективно"" _ryl11:1::1,:1ч,g1":111""хтllо]Р"фiнх"**,
работЫ руководцтеJи в цеJUIх его стимулировация, в том числе выполнение квоты по приему на рабоry инвалидов;

3(1)) проводlтгь оценку эффекгивности работы руководитеJlя с }п{етом результатов независlд,rой оценки

каЧестваУсловийокчrзанияУсJryгrФежДениемиВыПолненияпланапоУстранениюнеДостаткоВ'ВыяВленныхВ
ходе провеДения незавиСимой оценКи качества условиЙ окzваниrl услуг уIреждением (при lo< наличии);

J



4) осуществJIять В установленном законодательством Российской Федерации порядке финансовое обеспечение

деятельности Учрежления;
5) осуществJить иные обязанности, предусмотенные законодательством Российской Федерацшr,

законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами г, Ирклска;

б)обеспечить выIIJIату заработной платы за осуществление им деятельности, составляющей предмет

настоящего Щоговора, в порядке и на условиях, определенных правовыми актами города Иркутска и настояцIим

Тудовым договором, а также цредоставляr" Ру*о"одитеJIю гарантии и компенсации, предусмотенные

настоящим трудовым договором.
IY. Рабочее время и время отдыха Руководителя

12. Руковолитепю в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации, постановлением

Правительства Российской ФедерациИ (О ежегодныХ основныХ удJIиненных оплачиваемых отшусках)

устанавливается ненормированrшй рабочий день, с учетом его продолжительности с 08,00 часов до 17,00 часов,

перерыв дIя отдыха и питаниJI устанавливаемый правилами вЕутеннего тудового распорядка )чреждеFttая, с

продолх(ительностью рабочей недели 40 часов и предоставп .._^-,,,лл-.h ý6
а) ежегодtшй основной удtиненlшй оплurи"аъr"rй отгryск продолжительностью 56 календарlшх дней;

б) ежегодrшй дополнительный оплачиваемый отrryск за ненормированНЫЙ РабОЧИЙ ДеНЬ 3 КаЛеНДаРНЫХ ДНЯ;

в) ежегоднЫй дополнительныЙ оплачиваемЫй отrryсК " aооr"ara""ии с Законом Российской Федерации <О

государственных гарантиях и компенсациJtх дJIя лиц, работающю< и проживающих в районах Крайнего Севера и

приравненных к ним местностях) продоJDкительностью 8 календарных дней,

1з. ЕжегодrШе ошIачиваемые отгryска предоставляются Руковопителю в соответствии с графиком и в сроки,

согласованные с Работодателем,
v. Заинтересованность в совершении Учреlмением сдепки

14. ýководитель Учреждения, заинтересованньй " aдaп*ь, стороной которой намеревается быть

учреждение, обязан до приltятия решения о совершении сделки сообщи:гь о своей заинтересованности

ДеПаРТаI\,rеНТу образованиЯ комитета пО социа;rьноЙ политике и культуре администрации г,Иркутска,

осуществJUIющего права Учредителя данного Учреждения,

l5. Сделка, в совершенИи которой au"rraрaЪо"ан РуководИтель Учреждения, до ее совершения долlкна быть

одобрена департаJ\{ентом образован- *o""r"ru по социzшьной политике и культуре администрации г,Иркутска,

осуществJlяющим права Учредителя данного Учреждения,

1б. Руковолитель УчреждениrI признается заинтересованным в совершении Учреждением сделки в сJDлаль

если Руководитель является:

"i йуЬи стороной (ее прелставителем) по сделке, совершаемой Учреждением;

dlfrЪ.r"r*oM либо крелитором юридического лица, с которым Учреждением закJIючается сделка;

в) близкшr,r родственником либо кредитором фажданина, с которым Учреждением закIIючается сделка,)

|,l. Сделка, в соверIцении которой имеется заинтересованность Руководителя Учреждения и которая

совершена с нарушением требований, предусмотренных п,l4 настоящего ,щоговора, может быть признана судом

,.дйо^"пurъй по иску Учреждения или Работодателя,
VI. Оплата трупа ýководитепя и другие выплаты,

осуществJIяемые ему в рамках трудового договора

18. Заработная плата Руководителя устанавливается в соответствии с Постановлением администрашш

г. Иркутска от29.|2.2010 г. Ns 0з1-06-з253/10 кО введениИ новыХ отаслевых систем оплаты трудаработников

муншдипальных уlреждений г. Иркутска>, Положением о целевых покtlзателях эффекгlвности работы и условиях

материальнОго стимулиРованиЯ руководитеJUI мунициПiшьной образоватеЛьной орrанизаlц{и, подведомственной

департаменту образования комитета по социальной политике и культуре адчlинистрации г, Иркутска,

утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 10.09.2012 N 031-06-|'15111'2, ПОЛОЖеНИеМ О

порядке определения рвмера кратного отношения должностного окJIада руководителя муниципаJIьного

)пrреждения, подведомственного департаменту образования_комитета по соцлtшьной полrгике и культуре

администаlши г. Иркутска, к средней заработной п-тlате работников основного персонала возглавJIяемого им

муниципального уIреждения, утвержденного постаЕовлением администаtши г. Иркуiска от 04,06,2012 N 031-06_

l i08/12, с изменениями от 21.01,2014 Ns 031-06_36/14

19. Заработн€ц плата Руководrrгеля в соответствии с расчетом заработной гшаты Руководителя, прилагаемым к

настоящемУ трудовомУ договорУ и явJIяющимa" 
""о*a"пемой 

его частью (Прr,rrrохсение Nэ l) состоит из:

а) должностного окпада в соответствии с замещаемой должностью (должностного окJIада) в размере 28 9б5

рублей 22 копейки в месяц.

б) выгшат компенсационного характера ( в соответствии с п, 6,4, Приложения N l к постановлению

чоr"r".rрu*и г. Иркутск а от 29,12,201 ONs 03 1 -06- З261 l l 0) :

-ежемесячнойнаДбавкикзаработноЙ*u,.застажработыВюжныхрайонахИркУтскоЙобластиВразмере
30 О/о;

- районного коэффичиента к заработной плате в размере 30%

в) выrшат стимулирующего характера в качестве поощрения (в соответствии с постановлением администраIши

N 0з1-0б-1751/l2 Периол
ичность
выплаты

тыс.
при выполнении условий ее

Размер выплаты

стимулирующег0 характсраУсловия осуществления вытrлаты

выплаты
Ns
п/п

54
3

1

от l0.09.20l2

tt0

^

4



5

графиком работы департаIt{ента

начальником

массовых мероприятий,юродскихи проведение
с планом-в соотвsтствииэтаповчисле окрркныхmм

образования, угверменным

5

образоват€льных организilшй пуrcм подrcтовки проектов

npnrrepr"r* локальных нормативных асrов (положений и

тл.), разраОогки новых меmдов совершенствования ребно-
меrодической, органIвzцшонной деятельносги, применяемых

иными

муниципальныхобеспечение инновационной деятсльности

прибываюших в муницип^льное

образованис юрол Иркугск на основании постановления

аJlминистраtии г, Иркугска с целью ознакомлсния с

иностранных делегаций,

организацией приема

смены, организilщя и проведение
сборов, экспедиций, походов,

и

взанятосгии ихотдыхабезопасною учащихся
не менееиспользованием трех формвремяканикуJulрное

кампании лаг€ря(организачияоздоровrтельнойпровOдсниJr
лarгеря,оздоровительногозаrcродноюпребывания,дневного

профильного лагсря и

учебно-тренировочных

организаrцей призовых мест в

номинациях в KoнKypc:lr(, проводимых в рамках юродского,
различных

облаgгною
Городской конкурс -

обласгной конкурс - 7;
10

Подгоmвка победrгеля или призера

российскою конк}рсов "Учигель юда"
городского,

-15

Горолской уровень - l0
обласгной уровень , 12]

на

вместимзаняти0 призовыхЛичное уlасгие руководпýJIя
вв сфреноминациях конкурсж, проводимыхразличных

сдиновр
еменная

Размешснис руково]цпелемличною педагогического
с
п

связанных

распрострzlнением
ацииопыта в массовой

за иrггенсивность

результаты

высокиеи

рабOгы

ежеквар
тальнл

Размер премии опредеJlяется
от объема отчислений на

премии в зависимости от типа
образовагельной органlвации
по бальной системе в

соответствии с порядком,
предусмOтренным
постановлением
администрации порода
Иркугска от 10.09.2012 Ns

031-06-175l/t2 в зависимости
от выполнения целсвьгх

показат€лей эффкшвносги
рабсrш общеобразовательных
организаlц-rй г. Ирt<угска

(приложение Ns 2 к

насюящему трудовому

отчgгныйза период (квартал)по июгамПремия
показат€лейцелевыхвыполнениявыплачиваетýя условиипри

организаrциобщеобраювагельнойработыэффкпtвносги
ба.rшов.количества набранныхотзависимсти

Премия по
rюгам работы за

отчетный период
(квартш).

20, Выгшаты стимулирующего характера осуществляются с )четом достижения показателей

эффекгивности деятельности уIреждения и работы руководителя
,татам независимой оценки качества условий

а) показатели, которые должны быть достигнуты по резуль

окдtания усJryг уlреждением (при LD( нzrпичии);

б) показатели, которые должны быть достигнуты по результатам выполнения плана по устранению

недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий ок€шания усJryг учреждением, в

pal\,rкax КОМПеТеНЦИИ руководлттеJUI (при их нiшичии)

2l. Заработная плата Руководителя выплачивается за счет средств предусмотенных на оIшату труда

работников муниципальных уryеждений города Иркутска каждые полмесяца:

- 30 числа за период с 0l по 1 5 число кtDкдого месяца

- 15 числа за период с lб по 3l число каlкдого месяца
VП. Огветственность Руководителя

22. ýководитель несет ответственность за неисполнение или ненадIежащее исполнение взятых на себя

обязанностей в соответствии с закоЕодательством Российской Федерачии и настоящим трудовым договором.

23. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадIе){(ащее исполнение

руководителем по его вине возложенных на него 1рудовых обязанностей, Работодатель имеет право применить

следующие дисциппинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующелry основанию, иные

дисциплинарные взыскания, предусмотенные законодательством Российской Фелерации.

24. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право cH,ITb его

с Руководителя по собственной инициативе или просьбе самого ýководителя. Если в течение года со дня

применения дисцишIинарного взыскания Руководитель не будет подвергнут новому дисциIшинарному взысканию,

то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания,

L1,?
ч'/ 5

в

и

в



25. Руковопитель несет полную материzrльную ответственность за прямой действительrшй ущерб,

причиненный учреждению, в соответствии со йатьей-277 трулового кодекса российской ФедераIши;

26. ýковоДитель можеТ быть привлечен к дисцИплинарной, матери€шьной, администратlвной, уголовной

ответственности в nop**., у"*"о"п.rЪом Трудовы" *од"*.Ь" Российской Федерации и иными федеральными

законами' 
vпI. Социальное страхование и соццальные гарантии,

предоставляемые Руководитегlю

27. Руководитель подIежит обязательному социzrльномУ страхованию в соответствии с законодательством

российской Федерации об обязательном социаJIьном страховании.
Ix. Измененце, дополненl|е и прекращение трудового договора

28. изменения и дополнения моryт быть внесены в настоящий тудовой договор по соглашению сторон в

следдощих сJryчаrrх:
а) при изменении законодательства Российской Федерации;

б) по инициативе rпобой из сторон настоящего тудового договора,

О предстоящиХ измененIбШ определеннЫх сторонами условий трудового договора, а также о причинах,

вызвавш,D( необходrдr,tость таких изменений, РаботЪдател" оЪ".ч, у""ло"иr" Руководителя в письменной форме

не позднее чем за два месяца,
29. ПрИ расторжениИ тудовогО договора с РуководиТелем В соответствИи со ст.ст. 181,2,79 Трудового

кодекса Российской Федерачии ему выплачивается компенсация в pixtмepe трёхкратного среднемесяtIного

заработка.
соглашение о расторжении трудового договора с руководителем в соответствии со статьей 78 Трулового кодекса

РоссийскоЙ Федерации не может содер*uri условий о выIlлате выходного пособия, компенсации и (и,пи) о

назначении ему каких-либо иных выппат в любой форме,

при прекращении трудового договора с ýководителем по пrоб_"]Y у:l1т:,]:.I]:ым трудовым кодексом

Российской О.д"рчЙ^ дру.й' фелеральными законами основаниям совокупный размер выIlлачиваемых

руководитеJIю выходньж йсобий, компенсаlщй и иньtх выплат в любой форме, в том числе компенсаrшй,
'ор"ry."оrрaнных ч. 2 ст. З49.З Трупового кодекса Российской Федерации, и выходных пособий, предусмотренных

тудовыМ или коJlлекТивныМ договороМ в соответстВии с ч.4 ст. l78 Трудового кодекса Российской Федеращlи не

может превышать трехкратный средний месячный заработок руководителя.

Выrшата выходных пособий, компенсаций и (или) н€}значение каких-либо иных выплат в любой форме в сJIrIаях

увольнениJI руководителя по основаниям, которые относятся к дисциплинарным взыскани,lм согласно ч, 3 ст, 192

Трулового кодекса Российской Федерации, или прекращения трудового договора с руководителем по

установленНым ТрудовЫм кодексом РоссийскоЙ Федерачии и другими фепера.тrьными законами основаниям, если

это связано с совершением руководителем виновных действий (безлействия) не производится,

з0. Изменеrшrя и дополнения, вносимые в настоящий тудовой договор, оформллотся в виде письменных

дополнителЬных соглашений, которЫе явJlяютсЯ неотъе}tлемОй частью настоящего тудового договора,

зl. Настоящий труловой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным трудовым

законодательством Российской Федерации, Федеральным законом кО противодействии коррупцииD,

32. Щосрочное расторжение ,Щоговора осуществляется по соглашению Сторон, а TaIoKe в следующю(

сJIучiшх:
По инициативе Работодателя: ^а_^^,,,,^

а) прИ неисполненИи либО ненадIежащем исполнении Руководителем должностных обязанностей,

преryсмотренных настоящим тудовым договором, должностной инструкцией, в том числе:

l) при невыполнении утвержденных в установленном пор"л*, показателей оценки эффеюшности

результативности его деятельности;
2) при совершении сделок с имуществом, находящимся в оперативном управлении Учреждения с нарушением

требований действующего законодательства, правовых актов города Иркутска, Устава Учреждения;

З) при наличии.rо "rй ру*оводитеJIя в Учрежлении более двухмесячной задолженности по заработноЙ плате;

4) при нарушении установленно.о пор"д*ч и (или) сроков предоставления отчетов о результатах финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения Работодателю или уполномоченному Работодателю лицу (оргаку), иным

1i"ffiЧ"ffiт;о";#'r" требованшо Работодател я w|и уполномоченного Работодателю лиuа (органа)

,.r.i*r"*Ъей информачии по вопро_саJ\,r деятельности Учреждения;

6) при нарушении }ip.*o"rraM требований законодательства о представлении бухгалтерской отчетности или

нzlлоговых декларачий;
7) при представлении Учреждением недостоверных налоговых деклараций, бухга,птерской отчетности, отчетов о

результатах финансово-хозяйственной деятельности учрежденчя ши иной информации по вопросам деятельности

УчрехсДения; - uптч ?яrлЕппятепьством налогов
8) rrри Ееуплате, несвоевременной и.тtи неполной уплате Учреждением установленных законодательством Hi

и сборов;
9) при использовании имущества или денежных средств Учреждения в цеJlях, несоответствующих интересам

Учреждения, Работодателя, при использовании имущества или денежных средств Учреждения в собственных

интересах Руководителя либо в интересах ц)етьID( лиц;

10) при непринятии в течение календарного года мер по профессиональной подготовке, переподготовке,

повышению квалификации работников Учреждения;

6
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l l) при невыполненииуrrrиненадпежащем выполнении Учреждением обязательСтв по договОрам поставКи товаров,

договорам на выполнение работ или окzlзание усJryг дlя нужд Учреждения;

12) при нiшичии у Учреждения просроченной-крелиторской задолженности, превышающей предельно допустимые

значения, установленные департаментом оър*о"i"- комитета по социальной политике и культуре

ЧДl*r"""aТЧiдrи г.Иркутска, осуществляющим функчии и полномочия Учредителя Учреждения;

б) при ликвидации Учреждения;
в) в связИ с приIIятиеМ РаботодатеЛем решениЯ о досрочноМ прекращенИи настоящего тудового договора;

г) при несоответствии фководителя учреждения занlдuаемой должности вслеДСТВИе НеДОСТаТОЧНОЙ КВШIИфИКаЦИИ,

подтверждеШ{ой результатами аттестации в соответствиИ с законодательством Российской фелераuии,

З3. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий труловой договор, преryпредLв об этом

работодателя в письменной форме не позднее, чем за один месяц,
Х. Зак.пючите.пьные положения

34. Настояцшй труловоЙ договор вступает в силу со дшI его подписания обеими стороЕами,

З5. Споры и разногласиJI по настоящему тудовому договору разрешilются по соглашению сторон, а в сл)чае

если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотенном законодательством Российской Федераlии,

з6. В соотв"r.r"й 
"о "r. 

i'76 Трудового кодекса Российской Феперачии руководитель вправе выполЕять

рабоry по совместИтельствУ у другогО Работодателя только с разрешения Работодателя;

37. Вопросы, не уреryлированные настоящим тудовым договором, регламентируются Труловым кодексом

Российской Фелерачии.
с должностной инструкцией директора муниципzrльного бюдrкетного

ýководитель ознако}tлен под роспись
срелней общеобразовательной школы Ns ll с угrryбленнымобщеобразовательного )л{реждения города Иркутска

из)лением отдельных предметов; положением о целевых пок:rзателл( эффектшности работы и условиях

материzlльного стимулирования руководителя муниципzrльной образовательной организаIши, по.щедомственной

департаIuенту образования комитета по социальной полtl:гике и куль,туре администрации г Иркутска,

утвержденного постановлением администации города Иркутска от 10.09 .20t2 N 031-06-1751/l2, Порядком

определения размере кратного отношения должностного окJIада руководителя муниципального }цреждения,

подведомственного департаменту образования комитета по социальной поллпике и культуре админитсраIц,Iи г,

Иркрска, к средней заработной rшате работников основного персонала возглавJIяемого им муниципального

учреждениrI, утвержденным постановлением администрации г. Иркутска от 07.06.20l7 Ns 031-0б-560/7,

правшlами предстЕIвлениrI лицом, поступilющим на рабоry на должность руководитеJU{ муниципального

уIреждения города Иркутска, а также руководителем муниципtшьного уIреждения города Иркутска сведений о

g39шк щоходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об rшуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденными

постановлением администаlши города Иркутска от от 18.12.201 4г. Ns 031-06-1526/14 кО предоставлении

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствirх имущественного характера), Федеральtшм

законом Российской Федерации от 25.12 73-ФЗ кО противодействии коррупцииD.

Настоящий тудовой экземплярах, имеющих одинаковую юридITrескую сиJry, по

одному экземпляру дtя каждой
Подписи сторон:

Работодатель:
нача-тlьник

ýководитель:
Т.П. Свидина

комитета по и культуре
,,5 It :/ 0€,:о/g;
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Поиложение Ng 2
Ns 3Л3

трук
от- 2

договору
2019г.

с руководителем муниципаJIьного уIреждения

Щелевые показатели эффекгивности работы
,ных г

Щелевые показатели эффекгивностп работы руководите.пей
г.

9

оценка в баллос
Ns п/п показатели

15 бшлов - выполнение от 99% до 98%;

l0 баллов - выполнение от 98%до 95%;

8 баллов - выполнение от 95%о до 90%о;

б бшrлов - выполненио от 90%о до 85%о;

2 балла - выполнение от 85% до 70%;

20 бшлов - выполнение от l00o/o ДО 99О/о;

-5 баллов - невыполнение

Выполнение муниципaшьного задания по

органшации предостчIвления общедоступного и

бесплатного нач{шьного общего, основного

общего и среднего общего образования по итогtlм

отчетного периода (нарасгающим итогом)

1

l5 бшtлов - своевременное исполнение;
l0 бшrлов - наJIичие не более 2-х замечшlиЙ по срок,м или

качеству исполнения докрrентов;
-5 баллов - систематическое неисполнение (более 2-х

слr{аев нарушения сроков или некачественного исполнен}ul

докрлентов)

Исполнение организачией
постановлений Правительства РФ, приказов

Минисгерсгва образования РФ, нормативных

правовых актов министерсгва образования
Иркутской области, постановлений,

распоряжений администрации г. Иркутскц
прикцtов начальника департап,tента образования

комитета по социальной политике и культуре

администрации г. Иркугска (исполнительская

распоряжений и2.

l0 бшлов - обеспеченность rIебникаJ\{и }пrащихся
начальньж классов - от l00% до 95%;

5 ба.плов - обеспеченносгь 1^lобниками rtашихся начlшьЕых

классов - от 95% до 80%;

-5 баллов - обеспечевность учебниками учаlцихся нач:шьных

классоВ менее 807о

J
государственных образовательньж стандартов
Выполнение требований федеральных

8 баrrлоВ - выполнение от 90Уо дО 857о ВКЛЮЧlЛТеЛЬНО;

- выполнение менее 857о

10 баллов - выполнение l 00%;

-5 баллов

4. ,Щоля учащихся, успешво прошедших
промеж}точную аттестацию

5 баллов - выполнение от 99,9%до 90Оlо включrтельно;
- Выполнение менее 907о

l0 баллов - выполнение l00%;

-l0 бшtлов

5. ,Д,оля учащихся, посещающих
полном объеме, согласно расписztнию уроков

учебные занятия в

образовательных програI\,rм ;

2 бutла- использовtlние дистаЕционных образовательньж

технологий, электронного обуrения при реализации
образовательньж программ;
0 баллов - в случае отсугствия.
Общая оценка в баллах опредеJlяется rrугем суммировtlЕия

2 бшла - использованио сетевой формы реализации

бшrлов по показатеJlям

Использование сgгевой формы реiшизации
образовательньж прогрzlмм, дистанционных
образовательных технологий, электронного

обучения при реzlлизации образовательных
программ

6.

6 баллов - оргilнизсцlия обrrения )чяпIихся с огрiлниченными

возможностями здоровья;

0 бшлов - в

7 Орrанизачия обучения учilцихся с

ограниченными возможностями здоровья

4 балла - 99,6О/о,99,8О/о;

3 балла - 99,5Уо - 99,0О/о;

0 бшлов -менее99Yо

5 баллов - 99,9о/о - | 00%;

обеспечение выполнения муниципtшьного
задания Учредителя, также субсидии на иные

цели за отчетный период от суммы факгически
пойупившей субсидии на отчетный период

Использование средств субсилий на финансовое

l5 ба:rлов - своевременное и качественное
-5 ба.плов - несвоевременное, но качественное исполнение;

-5 баллов - своевременное, но некачественное исполнение;

исполнение;

ное и некачественное исполнение-10 ба.плов -

Своевременное и качественное представление

информации, запрzlшиваемой органами местного

са}rоупрzвления, оргalнzlJ\,tи государсгвенной

власти обласги

9

5 баллов - исполнение;
0 ба.плов - неисполнение;
-5 баллов - не ведется ,(урнал учета ежедневного

потребления энергетических ресурсов

l0. Исполнение мероприятий по

согласно п. 1 ст. 24 Фелерального зzжона от

23.1 1.2009 N 26l-ФЗ, постановлению
администрации г. Иркугска от l7.06.20l l N 03 l-

энергосбережению

0б_l078/1 l
в баллах: l00 ба.rловзначимости всех

оценка в баллах
Ns
г/п

показатели

5 ба.плов - отсутствие предписаний и

2 бмла- отсугствие предписаний;
3 бшrла - отсугствие жалоб;

жалоб;

и/или жалоб0 баллов - наJIичие

отсугсгвие предписаний надзорных органов и

обоснованньrх,(алоб в части организации

образовательного процесса, охраны жизни и

ьных

,!Лr,Ь /,r|
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-5 баллов - нiцичие нарушений
0 бшлов - отСугствие нарушений;

Отсугсгвие нарушений, вьlявленных при

финансово-хозяйствснной деятельности организации

в

проверках1

0 бшлов - отсугствие задол,(енности;

-l0 баллов - нzцичиез просроченной задолженности по
налогов

Огсугсгвие

замечшrий по исполнению зшIвок;

-5 баллов - в случае если отклонение Me)Iцy

предварительной суммой змвки и факгической срлмой

.й"*" .о."*ляет более 100,0 тыс, руб, на начисление

заработной платы и более l00 тыс, руб, на оплату за

предоставление коммунальных услуг;
-5 бшлов - в слrlас если факгичоскtц кассовм зzшвка на

перечисление субсилии превышает решьную потребносгь

более .lом на 100,0 тыс. руб. на начисленис заработной платы

и более чем на l 00,0 тыс. руб. на оплату за предоставление

коммунальных услуг;
-5 баrrлов - некачественное исполнение за,lвки, приводящее к

образованию задолженности и предстzвлению

дополпктельной заявки на финансирование расходов по

плате и за

0 ба.ллов - отсугствие
4 обеспечение качества исполнения

на финансирование расходов организации,

связанных с начислением заработной платы и

предоставлением коммунальных услуг

кассовоЙ заJlвки

деятельности;
-5 баллов - превышение факгических показателей от

установленных показателей плalнов финансово-
хозяйсгвенной деятельности;
-5 ба.плов - наJIичие необоснованных остатков на лицевом

счете

по обеспечению

финансово-хозяйственной
замечанийбшlлов0 отсугствие

планавыполнения организацией5

финансово-хозяйgгвенной деятельности по

резул"таrам мониторинга выполЕениJI организацией

плана финансово-хозяйсгвенной деятельносги

обеспечение выполнения организацией плана

0 ба.плов - соблюдение;
-5 бшrлов -6. соблюдение сроков рtвмещения закzlзов, указанных

в

оргatнизации;
-1 б-пч- наличие обоснованньrх жалоб со стороны

родителей (законньrх представителей) на деятельноqгь

сожrшоб Фороныобоснованньжбалла2 отсугствие
на деятельностьзаконных представителей)(:родителей

1 Удовлсгворенность населения качеством

предоставJIяемых образоватольньгх услуг

уtастниками образовательного процесса, отсугствие

Ьбо."о"urr",* жалоб и обращений род}rтелей и

педагогических работников на деятельность руководства
организации;
0 баллов - сгабильносгь педaгогического коллективъ

административно-управленческого персонша;

-2 балла -наличие факгов конфликгных ситуаций меяслу

r{аСТНИКаI\.rи образовательноm процесса' наJIичие

Ьбо."о"*"ы* жалоб и обращений родrгелей и

педагогических работников на деятельность руководства

организации;
-2 была- неgгабильность педtгогического коллекгива

2 бмла - отсугствие iонфликгных сIтгуаций меrцу
8.

псю(ологического климата в коллективе
Создшtие и обеспечение благоприятного мор{цьно-

0 баллов - наличие сайта;

3 балла - систематическое обновление сайта (не pelke одного

раза в месяч);
J балпа - участие в процедурах независимой оценки

офичиального сайта;

5 баллов - своовремонное и качественное представление

информачиИ в paJ\,tкzrx комплоксного про€кта модерЕизации

образования;
-5 баллов - несвоевременное иJIи некачоственное

продставленио информачии В palvrкax комплексного проекга

модернизации образования.
Общая оценка в ба.плах определяется гrугем суммирования

баллов по показатеJIям

9 Информаuионншt открытость образовательной

оргzlнизации

5 баллов - своевременное и качественное

информачии;
-5 баллов - несвоеврем9нное или некачсствснное

представление(рБд)базы данЕыхрегионшtьнойФормирование
организацийобразовательньrх

l0.

отрицательной динамики негативных

проявлений срели обуlаюшихся;

2 балла - реаJIизация системы мероприятий по работе с

3 балла - наJlичие

неблагополуrными семьями;

l балл - негативньrх

1l
правонарушений у несовершеннолетних среди

обучающихся

Решtизация мероприятий по профилакгике

4/гбсr l0



подразделении по делаN{ несовершеннолегних,

делам нссовершеннолстних).
обцая оценка в ба.плах опредоJIяется пугем суммироваIIиJI

Комиссии по

баллов по покzlзатеJlям

0 баллов - отсутствие програп4мы
совмесгной работы с организаIIиJIми дополнительного
образовшrия дgгей, отсугсгвие положительной динtlп{ики

охвата дgгей дополнительным образованием;
2 бмла- наличие програ}rмы взtlимодействIФl или плана

совместной работы с организациями дополнительного
образования дсгей;
2 бщла- положительнtц динаN,rика oxBiITa детей

дополнитсльным образованием ;

2 балла- зzlнятостБдетей группы риска во внеурочное время

Общая оценка в баллах определяется путем суммирования

баллов по показателям.
Реализация прогрzrп{мы дополнительного образования на

базе организации:
0 баллов - менее 2-х направленпйл/или отсугствие системы

дополнительного образования в оргzшlизtlции;

2 бмла- реаJIизация не менее 2-х направлений в

организации;
3 бшrла- реализация 3-х направлений в организации;

4 балла - речшизация 4-х направлений в организации;

взаимодействI{я или плана

в5 и более5 ба.плов -

l2 охват 5пrащихся сиgгемой дополнительного
образования

0 бшrлов - отсугствие целевой програJимы

здоровьесбережениJI илИ рaвдела в програп,lм0 р{rзвития

оргtlншации, отсугствие организации отдьна и оздоровления

обуrающихся в кzlникулярное время;

2 бмла- нzшичие целевой прогрaш{мы здоровьесбережения

или рztздела в прогрaмме развития организшIии;

2 балла - организaцшя 0тдьжа и оздоровленпя обуrаrощихся

в кtlникулярное время;
2 бшпаlкрЪме лицеев) - охват горячим пrтФшем 1^rащихся l
-4классов-100%;
2 балла (4 балла - для лицеев) - оргzlнизация питания

учащихся 5 - ll классов (буфет, абонемеrrт),

обцая оценка в баллах опредеJIяется гrугем суммирования

баллов по покаa}атеJUIм

13 Реализация мероприятий по сохранению и

укреплению здоровья дgтей

5 баллов - положительная динаN,lика охвата rIащихся,
занимающихся в спортивньrх сокциях на базе орг,lнизации;

5 ба;rлов - организация и проведение спортивных

соревнований на базе организации.
Обшая оценка в баллах опредеJlяется пугем суммировtlния

баллов по показатолям

|4. Организация
спортивной работы

Учасгие обучшощихся в социzшьных проектах,

конференциях, конкурс€rх, олимпиадах (в том числе

дистанционных):
0 бшtлов - отсутствие результатов;
2 балла- побсдители и призеры на окружном уровнс;
4 бмла- победители и призеры на муниципzшьном уровне;
6 баллов - победители и призеры на регионzшьном уровне;
8 баллов - победители и призеры на всероссийском уровне;
l0 баллов - победители и призеры на международном

уровне.
Общая оценка в баллах определяgтся rгугем суммировilния

баллов по показатеJI;Iм

Реализация програN.{м, нalправленньж на работу с

одаренными детьми
15

0 бшrлов - отс)дствие результатов;
l0 баллов - создание дJrя у{ащихся 10 - 1 l классов выбора

планаили

16. Реа;lизация профильного обуrения, предпрофильной

подготовки

в бшlлах: l00 балловзЕачимости всех

вi*tи,\
0ьРАз0

Начальник департамента
образования

s
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А.К.Костин
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