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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к коллективному договору муниципального автономного образовательного 
учреждения «Средняя школа № 1 имени В.И. Сурикова» 

на 2020-2023 гг. 

Регистрационный № 4525 от 15 января 2020г. 

От работодателя: 
Директор МАОУ СШ №1 
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От работников: 
Председатель первичной 
профсоюзной организации 

� 
С.А. Стужук
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Настоящее дополнительное соглашение заключено между работодателем: 
директором МАОУ СШ № 1 Чащиной Ольгой Владимировной, действующего на 
основании Устава с одной стороны, и работниками в лице представителя председателя 
первичной профсоюзной организации  Стужук  Светланы Александровны, с 
другой стороны на основании п. 1.11 коллективного договора муниципального 
автономного образовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени В.И. Сурикова» 
на 2020-2023 гг. регистрационный № 4525 от 15 января 2020г., в соответствии со статьей 
43, 44 Трудового кодекса Российской Федерации заключили настоящее дополнительное 
соглашение о следующем:  

Работники и работодатель договорились изложить:  
1)   Пункт 7.3 Коллективного договора муниципального автономного образовательного 
учреждения «Средняя школа № 1 имени В.И. Сурикова» на 2020-2023 гг. изложить в 
следующей редакции: 
        Работникам учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты труда может 
осуществляться выплата единовременной материальной помощи.  

Единовременная материальная помощь работникам учреждений оказывается по 
решению руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, 
несчастным случаем (пожар, хищение имущества), необходимостью оплаты 
дорогостоящих лекарств при лечении работника, в связи со смертью супруга (супруги) 
или близких родственников (детей, родителей).  

Конкретный размер единовременной материальной помощи, предоставляемой 
работнику учреждения в соответствии с настоящим Положением, определяется 
учреждением самостоятельно в пределах утвержденного фонда оплаты труда 
учреждения.  

Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждений 
производится на основании приказа руководителя учреждения с учетом положений 
настоящего раздела.  

2)  Пункты приложения № 2 Правил внутреннего трудового распорядка к Коллективному 
договору муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя школа № 
1 имени В.И. Сурикова» на 2020-2023 гг. изложить в следующей редакции: 

«2.1.9  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. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 
работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 
увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового 
договора, другая предусмотренная настоящим Кодексом, иным 
федеральным законом информация. 

В случаях, установленных настоящим Кодексом, при заключении трудового 
договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой 
деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой 
деятельности могут использоваться также для исчисления трудового стажа работника, 
внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с 
настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется трудовая 
книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351235/afe9c8bc93b61441d8add299564d0e4d4d3c794f/#dst100079
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340241/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/ff3665ee33f8bdfd0f3ea2e889ce4a013a2e7a04/#dst2359
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2.1.13.  Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, 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; 

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. 

2.4.14  Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется 
трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 
работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), 
поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном 
работодателем, по адресу электронной почты работодателя: 

в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 
при увольнении в день прекращения трудового договора. 
В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному 
заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности 
и представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 
Федерации.» 
  
3)   В приложение № 3 Положения об оплате труда к Коллективному договору 
муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени 
В.И. Сурикова» на 2020-2023 гг. внести следующие изменения:  
1. В пункте 6.1.1 слова  «пункт 6.29» заменить словами «в соответствии с пунктом 6.28»; 
2. 1) таблицу пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
 

«Квалификационные уровни Минимальный  
размер оклада  
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, руб.  

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей  
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

- 3 334 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/ff3665ee33f8bdfd0f3ea2e889ce4a013a2e7a04/#dst2359
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1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 3 511∗ 

2-й квалификационный уровень 3 896 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников 

1-й квалификационный 
уровень 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

5 760 

при наличии высшего 
профессионального 
образования 

6 556 

2-й квалификационный 
уровень 

 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

6 029 

при наличии высшего 
профессионального 
образования 

6 866 

3-й квалификационный 
уровень 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

6 603 

при наличии высшего 
профессионального 
образования 

7 521 

4-й квалификационный 
уровень 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

7 226 

при наличии высшего 
профессионального 
образования 

8 234 

2) таблицу пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки  
заработной платы,  

руб.  
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1 2 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

1-й квалификационный уровень 3 511 

2-й квалификационный уровень 3 704 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 896 

2-й квалификационный уровень 4 282 

3-й квалификационный уровень 4 704 

4-й квалификационный уровень 5 937 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 4 282 

2-й квалификационный уровень 4 704 

3-й квалификационный уровень  5 164 

4-й квалификационный уровень 6 208 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 
должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 4 282 руб. 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 
должности «специалист по закупкам» устанавливается в размере 4 282 руб.»; 

3) таблицу пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

 

«Квалификационные уровни 
Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), 
ставки 

заработной платы, 
руб.  

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений 

1-й квалификационный уровень 8 565 

2-й квалификационный уровень 9 207 
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1 2 

3-й квалификационный уровень 9 933 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2-й квалификационный уровень 4 282 

3-й квалификационный уровень 4 704 

4-й квалификационный уровень 5 937 

5-й квалификационный уровень 6 706 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5-й квалификационный уровень 7 248 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 7 790 

2-й квалификационный уровень 9 025 

3-й квалификационный уровень 9 718» 

4) таблицу пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 

«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного    
оклада), ставки 

заработной платы,  
руб.  

1 2 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1-й квалификационный уровень 3 016 

2-й квалификационный уровень 3 161 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 511 

2-й квалификационный уровень  4 282 

3-й квалификационный уровень  4 704 

4-й квалификационный уровень 5 667» 
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4) Приложение № 2 Положения об оплате труда работников МАОУ СШ № 1 к 
(приложение № 3 к Коллективному договору муниципального автономного 
образовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени В.И. Сурикова» на 2020-2023 
гг.) изложить в следующей редакции: 
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               Приложение № 2 
к Положению об оплате  
труда работников 
МАОУ СШ № 1 
 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки   
результативности и качества деятельности учреждений для руководителя и заместителей МАОУ СШ № 1 

 
 

Должности Критерии оценки 
эффективности и качества 
деятельности учреждения 

Условия Предельный 
размер выплат 

к окладу 
(должностном

у окладу), 
ставке 

заработной 
платы 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Руководитель выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

инфраструктурные условия безопасность образовательной 
деятельности 

отсутствие обоснованных жалоб на 
организацию питания потребителей услуг 

3% 

отсутствие несчастных случаев, травматизма 
детей и взрослых 

3% 

приемка учреждений к новому учебному году в 
соответствии с графиком 

10% 

реализация плана мероприятий 
("дорожной карты") по решению 
задач городской педагогической 
конференции 

исполнение мероприятий по плану 
образовательного учреждения 

10% 
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информационная открытость 
образовательного учреждения 

полнота и достоверность информации на 
официальном сайте 

5% 

дизайн образовательной среды включение инфраструктурного проекта в 
каталог инфраструктурных решений и проектов 

5% 

качество образовательной среды выполнение плана мероприятий по итогам 
независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности 

5% 

внедрение эффективных 
управленческих практик 

наличие у образовательного учреждения 
статуса городской площадки 

7% 

тиражирование инновационных 
разработок региональных и 
федеральных площадок 

наличие реализованных программ мероприятий 
(семинаров, конференций, фестивалей и т.д.) 

3% 

кадровое обеспечение работа с молодыми педагогами наличие проектов, программ, стажерских 
площадок по работе с молодыми педагогами 
(федеральный, региональный, муниципальный 
уровень) 

5% 

участие педагогических 
работников в городских 
профессиональных конкурсах 

наличие участников, 2% 

победителей 5% 

обеспечение принципа 
"открытости" системы оплаты 
труда в учреждении 

отсутствие обоснованных жалоб 5% 

выполнение в полном объеме, 
без замечаний поручений 
зафиксированных в протоколе, 
приказе 

1 поручение 5% 
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участие в городских 
коллегиальных органах и 
группах 

включение в советы, проектные группы, 
оргкомитеты 

5% 

профессиональные достижения 
руководителя 

участие в мероприятиях муниципального, 
регионального и международного уровня: 

 

1 выступление (публикация) 2% 

2 и более выступлений (публикаций) 5% 

личные победы в профессиональных конкурсах 
(1 - 3 место) 

5% 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

образовательные 
результаты 

учебные результаты отсутствие выпускников 9 классов, не 
получивших аттестаты 

3% 

отсутствие выпускников 11 классов, не 
получивших аттестаты 

3% 

отсутствие жалоб при приеме, переводе 
обучающихся в 10 класс 

5% 

отсутствие обучающихся, оставленных на 
второй год обучения и переведенных в 
следующий класс условно 

3% 

применение электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ 

5% 

отсутствие обоснованных жалоб по заполнению 
электронного журнала 

3% 
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внеучебные результаты наличие победителей и призеров (олимпиады, 
конкурсы): 

 

международный и всероссийский уровень 5% 

региональный уровень 2% 

муниципальный уровень 2% 

воспитательная работа отсутствие правонарушений, зафиксированных 
надзорными органами 

2% 

отсутствие детей, систематически 
пропускающих занятия без уважительной 
причины 

2% 

отсутствие случаев несвоевременного 
выявления семейного неблагополучия 

3% 

положительная динамика снижения количества 
учащихся, стоящих на профилактическом учете 

2% 

организация и проведение городских 
календарных мероприятий для детей и 
взрослых 

5% 

выплаты за качество выполняемых работ 

организационная и 
финансово-хозяйственная 
деятельность 

осуществление закупочной 
деятельности 

отсутствие нарушений по итогам проверок 
надзорных и контролирующих органов 

3% 

привлечение дополнительных 
ресурсов на развитие 
учреждения 

получение грантов 5% 

предоставление платных образовательных 
услуг: 
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по тарифам, предусмотренным правовым актом 
города 

5% 

по индивидуальным тарифам 10% 

обучение детей в соответствии с 
проектной вместимостью в 
условиях действующих 
санитарных норм и правил 

увеличение количества детей:  

более чем на 50% 5% 

более чем на 80% 7% 

более чем на 90% 9% 

более чем на 100% 11% 

более чем на 110% 13% 

более чем на 120% 15% 

Заместитель 
руководителя 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач 

Создание условий для 
осуществления учебно-
воспитательного процесса 

материально-техническая, 
ресурсная обеспеченность 
учебно-воспитательного 
процесса 

в соответствии с лицензией 10% 

наличие 
высококвалифицированных 
педагогических кадров 

положительная динамика аттестации 
педагогических кадров на квалификационную 
категорию 

10% 

обеспечение санитарно-
гигиенических условий процесса 
обучения; обеспечение 
санитарно-бытовых условий, 
выполнение требований 

отсутствие предписаний надзорных органов или 
устранение предписаний в установленные 
сроки 

10% 
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пожарной и 
электробезопасности, охраны 
труда 

система непрерывного развития 
педагогических кадров 

наличие и реализация программы развития 
педагогических кадров 

10% 

Сохранение здоровья 
учащихся в учреждении 

организация обеспечения 
учащихся горячим питанием 

отсутствие жалоб 10% 

создание и реализация программ 
и проектов, направленных на 
сохранение здоровья детей 

организация и проведение мероприятий, 
способствующих здоровью учащихся 

10% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение качества 
образования в учреждении 

показатели качества по 
результатам аттестации 

общеобразовательные учреждения - не ниже 
30%, гимназии, лицеи, школы с углубленным 
изучением предметов - не ниже 50% по 
предметам с углубленной подготовкой 

20% 

участие в инновационной 
деятельности, ведение 
экспериментальной работы 

участие в конкурсах инновационных 
учреждений, участие педагогов в 
профессиональных конкурсах 

10% 

победы в конкурсах инновационных 
учреждений, победы педагогов в 
профессиональных конкурсах 

20% 

достижения обучающихся, 
воспитанников в олимпиадах, 
конкурсах, смотрах, 
конференциях, соревнованиях 

наличие призеров и победителей 20% 

отсутствие правонарушений, 0 10% 
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совершенных обучающимися 

Сохранность контингента 
обучающихся, 
воспитанников 

наполняемость классов в 
течение года в соответствии с 
планом комплектования 

движение учащихся в пределах 1 - 2% от общей 
численности 

10% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Эффективность 
управленческой 
деятельности 

управление учебно-
воспитательным процессом на 
основе программ и проектов 
(программа развития 
учреждения, программа 
надпредметного содержания, 
программа воспитания) 

наличие и реализация программ и проектов 20% 

 
 
 

 

5).   Приложение № 3 Положения об оплате труда работников МАОУ СШ № 1 (приложение № 3 к Коллективному договору муниципального 
автономного образовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени В.И. Сурикова» на 2020-2023 гг.)   изложить в следующей редакции:  

 

               Приложение № 3 
к Положению об оплате  
труда работников 
МАОУ СШ № 1 
 

Виды и размеры выплат по итогам работы работникам учреждения  
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Критерии  оценки результативности и 
качества труда работников учреждения  

Условия  Предельный размер 
к окладу 

(должностному 
окладу), ставке 

заработной   
платы  

наименование  индикатор  

1  2  3  4  
Степень освоения выделенных 
бюджетных средств  

% освоения выделенных 
бюджетных средств  

90%  выделенного объема средств  
95%  выделенного объема средств  

25%  
50%  

Объем ввода законченных ремонтом 
объектов  

текущий ремонт  
капитальный ремонт  

выполнен в срок,  в полном объеме  25%  
50%  

Инициатива, творчество и 
применение в работе современных 
форм и методов организации труда  

применение нестандартных 
методов работы  

х  50%  

Выполнение порученной работы, 
связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной деятельности 
учреждения  

задание выполнено   в срок, в полном объеме  50%  

Достижение высоких результатов в 
работе за определенный период  

оценка результатов работы  наличие динамики в результатах  50%  

Участие в инновационной 
деятельности  

наличие реализуемых 
проектов  

участие  50%  

Участие в соответствующем периоде 
в выполнении важных работ, 
мероприятий  

наличие важных работ, 
мероприятий  

участие  50%  
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6)  В приложение № 4 к «Положению об оплате труда» (приложение № 3 к 
Коллективному договору муниципального автономного образовательного учреждения 
«Средняя школа № 1 имени В.И. Сурикова» на 2020-2023 .гг.) внести следующие 
изменения: 

1) Таблицу приложения № 4 дополнить строкой 8 следующего содержания:  
 

2) приложение № 4 дополнить сноской «*******» следующего содержания:  
«******* Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство осуществляется с применением районного коэффициента, процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях и иных местностях с особыми климатическими условиями. 

Финансовое обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство осуществляется за счет средств иного межбюджетного трансферта 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляемого из 
краевого бюджета.». 

3) Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2020. 

 
7)   Приложение № 5 к «Положению об оплате труда» (приложение № 3 к Коллективному 
договору муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя школа № 
1 имени В.И. Сурикова» на 2020-2023 .гг.)  читать в новой редакции: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«8 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы ******* 

в одном классе 5 000 руб. 

в двух и более классах 10 000 руб.» 
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               Приложение № 5 
к Положению об оплате  
труда работников 
МАОУ СШ № 1 
 
 

  
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ___________ 20_  (норма дней: __) 

                   
 

Ф.И.О  (табельный номер) К выплате: 
      

0000,00 
 

 
Организация: МАОУ СШ №1 Должность: _________________________________ 

 
 

Подразделение: МАОУ СШ №1 Оклад 
(тариф): 

           

 

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма 
 

 
Дни Часы 

 
 

Начислено: 
             

0000,00 Удержано: 
      

0000,00 
 

 
        НДФЛ  0000,00 

 
 

        Выплачено:             0000,00 
 

 
            

 

 

            

 

 

              
 

 
                                                                      

 
 

Итого начислено:                       0000,00 Итого удержано:         0000,00 
 

 

                     
Итого выплачено: 

    
0000,00 

 
 

                                                                      
 

 
Долг предприятия на начало 0,00 Долг предприятия на конец 0,00 

 
 

                                                                      
 

 
Общий облагаемый доход: 0000,00 
Вычетов на детей: 0000,00 
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