
Протокол №5
заседания рабочей группы по противодействию коррупции в школе

от 02.10.2020
Присутствовали: Юдина С.Н., Ларина Е.В., Апкина А.Д., Мизина Н.С. 
Приглашенные: директор школы Ларионова Г.И.

Повестка:

1. Рассмотрение запросов прокуратуры, Инспекции по труду Пермского края, 
Министерства образования и науки по жалобам работника школы.

По первому вопросу слушали директора школы Ларионову Г.И.
Директор школы Ларионова Г.И. ознакомила членов комиссии:

- с представлением прокуратуры об устранении нарушений трудового 
законодательства от 13.12.2019 № 2-21 -2019 (вх 1226 от 20.12.19.);
- вопросами, поступившими из Министерства образования и науки, из 
администрации губернатора Пермского края, администрации президента РФ.

Исходя из этого, вопросы связаны с оплатой труда за стаж, замены 
уроков временно отсутствующего учителя, обеспечением учебного процесса 
средствами и оборудованием обучения, учебной нагрузкой, давлением на 
учителя со стороны администрации, директора.
Оплата за стаж

В конце 2018г. было принято Положение о системе оплаты труда и 
стимулирования работников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения ЗАТО Звёздный, утвержденное 
постановлением администрацией ЗАТО Звёздный от 24.12.2018г. № 1264.

Работники школы были предупреждены 31.10.2018г. о планируемых 
изменениях с 01.01.2019г. существенных условий трудового договора, 
касающихся оплаты труда в связи с внесением изменений в нормативно
правовые акты школы о системе оплаты труда и стимулирования работников 
в части размеров должностных окладов, выплат компенсационного характера 
ит.д.

Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО 
Звёздный, утвержденное постановлением администрацией ЗАТО Звёздный от 
24.12.2018г. № 1264 затронуло пункты 3.2.4, 3.2.5:

«3.2.4. коэффициент стажа педагогической работы устанавливается в 
следующих размерах:________________________________________________

Показатели
Стаж педагогической работы

от 3
до 8 лет

от 8
до 13 лет

от 13 
до 18 лет

от 18 
до 23 лет

более 
23 лет

Размеры
коэффициентов 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30



«3.2.5. коэффициент квалификации педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс, устанавливается в
следующих размерах:___________________ ____________________________
Показатели квалификации Размер коэффициента
Соответствие занимаемой должности 0,10
Первая квалификационная категория 0,20
Высшая квалификационная категория 0,30

В тарификацию на 01.01.2019г. ошибочно был поставлен коэффициент 
за стаж по старому положению о системе оплаты труда и стимулирования
работников (на 01.01.2019г. нового положения о системе оплаты труда и 
стимулирования работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения ЗАТО Звёздный, утвержденное 
постановлением администрацией ЗАТО Звёздный от 24.12.2018г. № 1264 в 
школе не было).

В августе 2019г. главный бухгалтер заметила несоответствие между 
коэффициентом за стаж в тарификации и в новом положении о системе 
оплаты труда. Было проведено служебное расследование, в ходе которого 
факт подтвердился.

Состоялось собеседование с учителями, которым излишне были 
выплачены денежные средства за период с 01.01.2019 по 31.08.2019г. за стаж. 
До учителей было доведено, что допущена не счетная ошибка, и поэтому 
удерживать излишне начисленные суммы школа не имеет права, 
следовательно, можно отказаться от возврата излишне начисленных сумм 
или добровольно вернуть. Давление на учителей не оказывалось. Вычеты у 
работника, обратившегося с жалобой, излишне начисленной суммы за стаж 
не производились.

Выплаты стимулирующего характера за качественные показатели 
результативности труда педагогическому работнику, обратившемуся с 
жалобой, не выплачивались, т.к. было объявлено замечание за нарушение 
ПВТР.

Учителей никто не понуждает к покупке бумаги и папок за собственные 
денежные средства.

Предмет, который преподаёт работник, обратившийся с жалобой, 
относится к предметной области «Общественно-научные предметы» 
(гуманитарный предмет). Согласно рабочим программам по предмету для 5, 
6, 7, 8 классов на 2019 -  2020 учебный год (приказ №288-А от 04.06.2019г.) 
учителем чаще всего контроль осуществляется в форме устного опроса. Для 
осуществления контроля в письменной форме сформирован фонд оценочных 
средств. Оценочные средства по предмету в наличии.

Давления на учителя, обратившегося с жалобой, не оказывалось.
Замещения временно отсутствующих учителей производится 

следующим образом:
-учителем той же специальности по тому же учебному предмету, при этом 
оплата производится на условиях почасовой оплаты, размер которой 
определяется с учетом квалификации замещающего работника;



-учителем, преподающим другой предмет. В этом случае учитель, 
преподающий другой предмет, проходит с обучающимися учебную 
программу по своему предмету несколько вперед, а при выходе на работу 
отсутствовавшего учителя он отдает ему эти часы, чтобы отсутствовавший 
учитель мог восполнить пропущенные учебные занятия. Оплату труда 
указанных учителей при таком замещении осуществляется следующим 
образом:
—учитель, замещающий отсутствовавшего учителя в период замены 
дополнительную оплату не получает;
—при возвращении отсутствовавшего учителя, замещавший его учитель 
передает ему свои часы, при этом за ним сохраняется заработная плата, 
установленная при тарификации. (Разъяснения Профсоюзом образования о 
порядке замещения временно отсутствующих работников, а также условий 
оплаты труда лиц, обеспечивающих их временное замещение применительно 
к порядку и условиям, установленным статьями 60.2 и 151 ТК РФ и 
положениями приказа Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. №1601.).

Кабинеты оборудованы в соответствии с ФГОС ООО.
Мизина Н.С.: предлагаю: принять к сведению информацию директора 
Ларионовой Г.И. В действиях директора нарушений нет. Работникам, 
допустившим ошибки, объявлены замечания.

Постановили:
1. Принять к сведению информацию директора Ларионовой Г.И. Установили, 

что в действиях директора нарушений нет.
За решение голосовали:

«За» - 4 чел (100%);
«Против» - 0 чел.;
«Воздержались» - 0 чел.

Председатель: Юдина С.Н.

Секретарь: Ларина Е.В.




