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Стороны коллективного договора на основании Федерального закона от 01.04.2019 

№ 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Постановления города 

Красноярска «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений города Красноярска от 27.01.2010 № 14», 

Постановления города Красноярска № 147 от 13.03.2019 «О внесении изменений в 

постановление администрации города от 27.01.2010 № 14»,  Постановления города 

Красноярска № 681 от 26.09.2019 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 27.01.2010 № 14» и на основании решения общего собрания 

трудового коллектива от 27.09.2019 протокол № 5 пришли к соглашению внести 

следующие изменения и дополнения в коллективный договор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 27 имени 

военнослужащего Федеральной службы безопасности Российской Федерации А.Б. 

Ступникова» № 4315 от 29.12.2018 г.: 

 

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

распорядка» в п. 2.1.7 слова «страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования» заменить на «документ, подтверждающий регистрацию 

в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа». 

 

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

распорядка» п. 2.1.9 изложить в следующей редакции: «При заключении трудового 

договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка. В случае, если на 

лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой 

счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для 

регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета». 

 

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

распорядка» дополнить третьим абзацем: «Гардеробщик – учетный период месяц». 

 

4. В приложении № 2 к коллективному договору «Положение об оплате труда 

работников МБОУ СШ № 27» п. 1.7 раздела I. «Общие положения» изложить в 

новой редакции: 

«Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых на 

оплату труда работников учреждений, определяется в соответствии с затратами на 

оплату труда (с учетом выплат страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию и взносов по страховым тарифам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний), учтенными при утверждении тарифов (цен) на услуги (работы) 

муниципальных учреждений». 

 

5. В приложении № 2 к коллективному договору «Положение об оплате труда 

работников МБОУ СШ № 27» в п. 2.8.5 абзац  изложить в новой редакции:  

«Qстим - предельный фонд оплаты труда, который может направляться на 

выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам». 
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6. В приложении № 2 к коллективному договору «Положение об оплате труда 

работников МБОУ СШ № 27» в п. 2.3 раздела II. «Оклады (должностные оклады) 

ставки заработной платы» таблицу изложить в новой редакции: 
Квалификационные уровни размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

Помощник воспитателя, секретарь учебной части 2 943,00 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

1-й квалификационный 

уровень  

Дежурный по режиму  3 099,00 <*> 

2-й квалификационный уровень 3 439,00 
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1-й квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, старший 

вожатый 

при наличии 

среднего 

профессиональног

о образования 

5 084,00 

при наличии 

высшего 

профессиональног

о образования 

5 786,00 

2-й квалификационный 

уровень 

Концертмейстер, 

педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

тренер-преподаватель  

при наличии 

среднего 

профессиональног

о образования 

5 321,00 

при наличии 

высшего 

профессиональног

о образования 

6 060,00 

3-й квалификационный 

уровень 

Воспитатель ГПД, 

методист, педагог-

психолог 

при наличии 

среднего 

профессиональног

о образования 

5 828,00 

при наличии 

высшего 

профессиональног

о образования 

6 638,00 

4-й квалификационный 

уровень 

Преподаватель, 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

руководитель 

физического 

воспитания старший 

воспитатель, старший 

методист, тьютор, 

учитель, учитель-

дефектолог, учитель-

логопед (логопед) 

при наличии 

среднего 

профессиональног

о образования 

6 378,00 

при наличии 

высшего 

профессиональног

о образования 

7 267,00 

 
7. В приложении № 2 к коллективному договору «Положение об оплате труда 

работников МБОУ СШ № 27» п. 2.3  раздела II. «Оклады (должностные оклады) ставки 

заработной платы» изложить в новой редакции: 

«Минимальные размеры окладов специалистов и служащих общеотраслевых 

должностей устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 247н (ред. от 11.12.2008): 

http://internet.garant.ru/document?id=93459&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=93459&sub=0
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Квалификационные уровни размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1-й квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель , 

машинистка, секретарь, 

секретарь-машинистка 

3 099
 

2-й квалификационный 

уровень 
3 439 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный 

уровень 

Инспектор по кадрам, лаборант, секретарь 

руководителя, техник, техник по защите 

информации, техник-программист 

3 439,00 

2-й квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством 3 779,00 

3-й квалификационный 

уровень 

Заведующий производством (шеф-повар), 

заведующий столовой 
4 152,00 

4-й квалификационный 

уровень 

механик 5 240,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, инженер, инженер по защите 

информации, инженер по охране труда, 

инженер-программист (программист), 

специалист по кадрам, экономист, 

юрисконсульт 

3 779,00 

2-й квалификационный 

уровень 

Должности служащих I 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II должностная 

категория (бухгалтер II категории, инженер 

II категории, инженер по охране труда II 

категории, программист II категории, 

экономист II категории, юрисконсульт II 

категории 

4 152,00 

3-й квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I внутри 

должностная категория (бухгалтер I 

категории, инженер I категории, инженер 

по охране труда I категории, программист I 

категории, экономист I категории, 

юрисконсульт I категории 

4 558,00 

4-й квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

5 479,00 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 3 779 рублей. 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности «специалист по закупкам» устанавливается в размере 3 779 рублей». 
 

8. В приложении № 2 к коллективному договору «Положение об оплате труда 

работников МБОУ СШ № 27» таблицу в п. 2.5 раздела II. «Оклады (должностные оклады) 

ставки заработной платы» изложить в новой редакции: 
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Квалификационные уровни размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений 

1-й квалификационный уровень Заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

кабинетом лабораторией, отделом, 

отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, 

учебной (учебно-

производственной) мастерской и 

другим подразделениями, 

реализующими 

общеобразовательную программу 

и образовательную программу 

дополнительного образования 

7 560,00 

2-й квалификационный уровень Заведующий (начальник) 

обособленным структурным 

подразделением, реализующими 

общеобразовательную программу 

и образовательную программу 

дополнительного образования 

8 126,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2-й квалификационный уровень 3 779,00 

3-й квалификационный уровень 4 152,00 

4-й квалификационный уровень 5 240,00 

5-й квалификационный уровень 5 919,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5-й квалификационный уровень Заместитель главного бухгалтера 6 397,00 

  

9. В приложении № 2 к коллективному договору «Положение об оплате труда 

работников МБОУ СШ № 27» п. 2.6 раздела II. «Оклады (должностные оклады) ставки 

заработной платы» изложить в новой редакции: 
Минимальные размеры окладов работников культуры, искусства и кинематографии 

устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии»: 

 
Должности, отнесенные 

к ПКГ «Должности 

работников культуры, 

искусства и 

кинематографии 

ведущего звена» 

библиотекарь при наличии среднего 

профессионального образования 
4 152,00 

при наличии высшего 

профессионального образования 
5 240,00 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих культуры, искусства и 

кинематографии, устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 N 121н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии»: 

 

 

 

http://internet.garant.ru/document?id=91912&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=91912&sub=0


6 

 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии 

первого уровня» 

костюмер 2 943,00 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности «заведующий библиотекой» устанавливается в размере 6133,00 рубля. 

 

10. В приложении № 2 к коллективному договору «Положение об оплате труда 

работников МБОУ СШ № 27» таблицу в п. 2.7 раздела II. «Оклады (должностные оклады) 

ставки заработной платы» изложить в новой редакции: 
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1-й квалификационный 

уровень 

Гардеробщик, дворник, дезинфектор, 

кастелянша, кладовщик, сторож (вахтер), 

уборщик служебных помещений, уборщик 

территорий, оператор копировальных и 

множительных машин, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий (2, 3 разряда ТС), повар (2, 3 

разряда ТС), слесарь-сантехник (2, 3 

разряда ТС) 

2 662,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный 

уровень 

Водитель автомобиля, оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий (4 разряда по ТС), повар (4, 5 

разряда ТС), слесарь-сантехник (4, 5 

разряда ТС) 

3 099,00 

2-й квалификационный 

уровень 

Водитель автобуса габаритной длиной 

свыше 12 метров,  слесарь-сантехник (6 

разряда по ТС) 

3 779,00 

3-й квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

4 152,00 

4-й квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, 

предусмотренных уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной 

группы, выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо 

ответственные работы)  

Водители автобусов или специальных 

легковых автомобилей, имеющие 1 класс и 

занятые перевозкой обучающихся 

5 002,00 

 
11. В приложении № 2 к коллективному договору «Положение об оплате труда 

работников МБОУ СШ № 27» абзац 5 пункта 4.3. раздела IV. Выплаты 

стимулирующего характера изложить в новой редакции: «Персональные выплаты 

(с учетом сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы, 

повышения уровня оплаты труда молодым специалистам) определяются в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы». 

 

12. В приложении № 2 к коллективному договору «Положение об оплате труда 
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работников МБОУ СШ № 27» п. 5.1 раздела V. «Единовременная материальная 

помощь» изложить в новой редакции: «Работникам школы в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда может осуществляться выплата 

единовременной материальной помощи». 

 

13. В приложении № 2 к коллективному договору «Положение об оплате труда 

работников МБОУ СШ № 27» п. 5.2 раздела V. «Единовременная материальная 

помощь» изложить в новой редакции: «Единовременная материальная помощь 

работникам учреждения оказывается по решению директора школы в связи с 

бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или 

близких родственников (детей, родителей)». 

 

14. Приложение № 2 к коллективному договору «Положение об оплате труда 

работников МБОУ СШ № 27» дополнить разделом VI. «Оплата труда заместителей 

директора школы и главного бухгалтера»: 

 

VI. Оплата труда заместителей директора школы и главного бухгалтера.  

 

6.1. Оплата труда заместителей директора школы и главного бухгалтера школы 

осуществляется в виде заработной платы, которая включает в себя: должностной оклад; 

выплаты компенсационного характера; выплаты стимулирующего характера.  

6.2. Размеры должностных окладов заместителей директора и главного бухгалтера 

устанавливаются директором школы на 10–30 процентов ниже размера должностного 

оклада директора школы.  

6.2.1. При установлении условий оплаты труда руководителю, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения необходимо обеспечить не превышение 

предельного уровня соотношения, установленного в соответствии с пунктом 6.14 

настоящего раздела, при условии выполнения руководителем, заместителем 

руководителя, главным бухгалтером всех показателей эффективности деятельности и 

получения стимулирующих выплат по итогам работы в максимальном размере.  

6.3. Выплаты компенсационного характера заместителям директора и главному 

бухгалтеру устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения в 

процентах к должностным окладам.  

6.4. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, 

критерии оценки результативности и качества деятельности школы для заместителей 

директора и главного бухгалтера школы устанавливаются в соответствии с приложением 

1 к Положению об оплате труда работников МБОУ СШ № 27.  

6.5. Заместителям директора и главному бухгалтеру школы устанавливаются 

следующие виды персональных выплат: 
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№ 

п/п 

Виды персональных выплат Размер выплат к 

окладу 

(должностному 

окладу) 

1 2 3 

 Опыт работы в занимаемой должности*: 

от 1 года до 5 лет 

 

5% 

 при наличии ученой степени кандидата педагогических, экономических наук, 

культурологии, искусствоведения** 

при наличии ученой степени доктора педагогических, экономических наук, 

культурологии, искусствоведения** 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный»**  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «народный»* 

 

от 5 лет до 10 лет 

при наличии ученой степени кандидата педагогических, экономических наук, 

культурологии, искусствоведения** 

при наличии ученой степени доктора педагогических, экономических наук, 

культурологии, искусствоведения** 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный»**  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «народный»* 

 

свыше 10 лет 

при наличии ученой степени кандидата педагогических, экономических наук, 

культурологии, искусствоведения** 

при наличии ученой степени доктора педагогических, экономических наук, 

культурологии, искусствоведения** 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный»**  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «народный»* 

 

15% 

 

20% 

 

15% 

 

20% 

 

 

15% 

25% 

 

30% 

 

25% 

 

30% 

 

 

25% 

35% 

 

40% 

 

35% 

 

40% 

 

 

<*> размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются.  

 

<**>производится при условии соответствия ученой степени или почетного звания 

профилю учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). Персональные выплаты устанавливаются в процентах к окладу 

(должностному окладу) без учета повышающих коэффициентов  

 

6.6. Выплаты стимулирующего характера для заместителей директора, главного 

бухгалтера школы, за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы 

устанавливаются приказом директора школы на срок не более трех месяцев.  

6.7. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается и может 

выплачиваться заместителям директора школы и главному бухгалтеру по следующим 

основаниям: 
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6.8. Заместителям директора и главному бухгалтеру размер стимулирующих выплат 

устанавливается приказом директора школы.  

6.9. Заместителям директора и главному бухгалтеру может оказываться единовременная 

материальная помощь по основаниям и в размере, установленным разделом V настоящего 

Положения.  

6.10. Единовременная материальная помощь, предоставляемая директору школы в 

соответствии с настоящим Положением, выплачивается на основании приказа главного 

управления образования администрации города Красноярска в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда школы.  

6.11. Выплата единовременной материальной помощи заместителям директора и главному 

бухгалтеру школы производится на основании приказа директора школы с учетом норм 

настоящего Положения в пределах утвержденного фонда оплаты труда школы. 

6.12 Размер стимулирующих выплат за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за 

интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ 

руководителям учреждений снижается в случае наличия дисциплинарного взыскания не 

снятого на момент принятия решения комиссией: в виде замечания – на 10%; в виде 

Критерии оценки 

результативности и качества 

труда 

Условия Предельный 

размер к окладу  

% 
наименование индикатор 

1 2 3 4 

Степень освоения 

выделенных бюджетных 

средств 

процент освоения 

выделенных бюджетных 

средств 

от 98% до 99% 70% 

от 99,1% до 100% 100% 

Проведение ремонтных 

работ 

текущий ремонт выполнен в срок, 

качественно, в полном 

объеме 

25% 

капитальный ремонт 50% 

Подготовка 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году 

учреждение принято 

надзорными органами 

без замечаний 50% 

Участие в инновационной 

деятельности 

наличие реализуемых 

проектов 

реализация проектов 100% 

Организация и проведение 

важных работ, мероприятий 

наличие важных работ, 

мероприятий 

международные 90% 

федеральные 80% 

межрегиональные 70% 

региональные 60% 

внутри учреждения 50% 

Повышение эффективности 

(сокращение) бюджетных 

расходов 

проведение мероприятий по 

снижению потребления 

коммунальных услуг 

(ресурсосбережение) без 

учета благоприятных 

погодных условий 

уменьшение объема 

фактически потребляемых 

учреждением 

энергоресурсов не менее 

чем на 3% в год 

10% 
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выговора – на 20%.  

6.13 В случае наличия одновременно двух и более видов дисциплинарных взысканий 

размер процентов, на которые снижаются стимулирующие выплаты за важность 

выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ суммируется, но не более чем на 30%.  

6.14. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, формируемой за счет 

всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной 

платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) устанавливается 

в размерах:  
 

№ наименование кратность 

 Общеобразовательные учреждения, в том числе общеобразовательные школы-интернаты, 

образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

1 Руководитель  

2 Заместитель руководителя  

3 Главный бухгалтер  

 

15. Приложение № 2 к коллективному договору дополнить приложением № 2 к 

«Положению об оплате труда работников МБОУ СШ № 27».  

Приложение № 2. Объемные показатели, характеризующие работу учреждения, а 

также иные показатели, учитывающие численность работников учреждения, наличие 

структурных подразделений, техническое обеспечение учреждения и другие факторы 

1. К показателям для отнесения учреждений к группам по оплате труда 

руководителей учреждений относятся показатели, характеризующие масштаб 

учреждения: 

численность работников учреждения; 

количество обучающихся (детей); 

показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением. 

2. Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по 

оплате труда руководителей оценивается в баллах по показателям для отнесения 

учреждений к группам по оплате труда. 

Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется исходя из 

следующей суммы баллов: 

 
№ 

п/п 

Тип (вид) 

учреждения 

Группы по оплате труда руководителей  

учреждений (по сумме баллов) 

I группа II группа III группа IV группа 

1 Общеобразовательные 

учреждения 

свыше 500 от 351 до 500 от 201 до 350 до 200 

 

3. Учреждения относятся к I, II, III или IV группе по оплате труда руководителей по 

сумме баллов, определенных на основе показателей деятельности, установленных 

пунктом 6 настоящего приложения. 

4. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на основании 

документов, подтверждающих наличие объемов работы учреждения на 01 января 

текущего года. 

При этом контингент обучающихся (детей) учреждений определяется: 

по общеобразовательным учреждениям – по списочному составу на начало 

учебного года; 

5. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, 

сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала капитального 

ремонта, но не более чем на один год. 
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6. Показатели для отнесения образовательных учреждений к группам по оплате 

труда руководителей учреждений: 

 
Показатели Условия Количество баллов 

1. Количество обучающихся, детей в 

учреждениях 

за каждого 

обучающегося  

0,3 

2. Количество лицензированных программ за каждую программу 0,5 

3. Количество работников в учреждении дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего: 

 

первую 

квалификационную 

категорию 

0,5 

высшую 

квалификационную 

категорию 

1 

ученую степень 1,5 

4. Наличие филиалов учреждения с количеством 

обучающихся (детей) 

за каждое указанное 

структурное 

подразделение 

 

до 100 человек  20 

от 100 до 200 человек  30 

свыше 200 человек  50 

6. Наличие в образовательных учреждениях 

спортивной направленности: 

за каждую группу 

дополнительно 

5 

спортивно-оздоровительных групп и групп 

начальной подготовки 

за каждого 

обучающегося 

дополнительно 

0,5 

учебно-тренировочных групп, групп спортивного 

совершенствования 

за каждого 

обучающегося 

дополнительно 

2,5 

групп высшего спортивного мастерства за каждого 

обучающегося 

дополнительно 

4,5 

6. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе учебных кабинетов 

за каждый класс 15 

7. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе: спортивной 

площадки, стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в зависимости от их 

состояния и степени использования) 

за каждый вид 15 

8. Наличие собственного оборудованного 

здравпункта, медицинского кабинета, 

оздоровительно-восстановительного центра; 

столовой, изолятора, кабинета психолога, 

логопеда 

за каждый вид 15 

9. Наличие: автотранспортных средств, 

сельхозмашин, строительной  

за каждую единицу 3, но не более 30 

и другой самоходной техники на балансе 

учреждения 

  

10. Наличие загородных объектов (лагерей, баз 

отдыха) 

находящихся на балансе 

учреждения 

30 

при наличии договорных 

отношений 

15 

11. Наличие учебно-опытных участков, 

парникового хозяйства, подсобного сельского 

хозяйства, учебного хозяйства, теплиц, 

специализированных учебных мастерских, цехов 

за каждый вид 50 

12. Наличие собственных: котельной, очистных и за каждый вид 10 
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других сооружений 

13. Наличие обучающихся (воспитанников) в 

учреждениях, посещающих бесплатные секции, 

кружки, студии, организованные этими 

учреждениями или на их базе 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

14. Наличие в учреждениях (классах, группах) 

общего назначения обучающихся 

(воспитанников) со специальными 

потребностями, охва-  

ченных квалифицированной коррекцией 

физического и психического развития (кроме 

специальных (коррекционных образовательных 

учреждений (классов, групп) 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

1 

15. Наличие в учебных заведениях библиотеки с 

читальным залом  

на 15 мест (не менее) 15 

16. Количество разработанных методических 

пособий за календарный год 

за каждое методическое 

пособие 

10 

17. Организация производственного обучения 

(практики) обучающихся в организациях отрасли  

за каждые 5 договоров 5 

 

16. В приложении № 2 к коллективному договору в приложении № 1 к «Положение об 

оплате труда работников МБОУ СШ № 27» строку руководитель изложить в 

следующей редакции: 
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% 

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 

5% 
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осуществления 

образовательной 

деятельности 

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, 

                                               

победителей  

 

2% 

 

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% 

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 и более 

выступлений 

(публикаций) 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

 

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% 
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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% 

внеучебные 

результаты 

наличие победителей 

и призеров 

(олимпиады, 

конкурсы):                                               

международный и 

всероссийский 

уровень                     

региональный 

уровень                                                      

муниципальный 

уровень                                                              

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

2% 

 

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% 
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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:                 

по тарифам, 

предусмотренным 

правовым актом 

города 

по индивидуальным 

тарифам 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

10% 

обучение детей в 

соответствии с 

проектной 

вместимостью в 

условиях действующих 

санитарных норм и 

правил 

увеличение 

количества детей: 

более чем на 50% 

более чем на 80% 

более чем на 90% 

более чем на 100% 

более чем на 110% 

более чем на 120% 

 

 

5% 

7% 

9% 

11% 

13% 

15%» 

 

17. Первый лист приложения № 1 к коллективному договору «Правила внутреннего 

трудового распорядка» изложить в новой редакции (прилагается). 

 

18. Первый лист приложения № 2 к коллективному договору «Положение об оплате 

труда работников МБОУ СШ № 27» изложить в новой редакции (прилагается). 

 

19. Изменения и дополнения к коллективному договору № 4315 от 29.12.2019 г., 

изложенные в пп. 6-10 вступают в силу с 01 октября 2019 года. 
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