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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 
82» в лице и.о. директора Туровец Ирины Ивановны, с одной стороны, и работники 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 82» 
в лице председателя первичной профсоюзной организации Васильева Александра 
Владимировича, с другой стороны, пришли к соглашению внести в коллективный 
договор МАОУ «Средняя школа № 82» (регистрационный № 4722 от 04.02.2021) 
следующие изменения, принятые на общем собрании работников (протокол заседания от 
04.02.2021 № 2).

1. Пункт 3.3.6. раздела 3 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации работников» изложить в следующей редакции:

«3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений (Приказ 
Минобрнауки РФ от 07.04.2014 N 276 (с изм. от 11.12.2020) и по ее результатам 
устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 
разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.

2. Пункт 5.17 раздела 5 «Рабочее время и время отдыха» изложить в следующей 
редакции в соответствии с требованиями ст. 185.1 Трудового кодекса РФ:

«5.17. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка.

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в части 
третьей настоящей статьи, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 
работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 
год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 
основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы 
согласовывается (согласовываются) с работодателем.

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 
организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) 
освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом».

3. Пункт 6.13 раздела 6 «Оплата и нормирование труда» изложить в следующей 
редакции:

«6.13. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с окладами 
(должностными окладами), ставками заработной платы, установленными для различных 
видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации 
Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" 
(далее - Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ), Федерального закона от 28.12.2013 
N 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 



Федерации в связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке условий 
груда" (далее - Федеральный закон от 28.12.2013 N 421-ФЗ) работникам, условия труда 
которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки 
условий труда, предоставляются гарантии и компенсации в размере и на условиях, 
предусмотренных статьями 92,117 и 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

До проведения специальной оценки условий труда сохраняются выплаты 
работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ с опасными (особо 
опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, 
на которых устанавливаются доплаты до 12 процентов или до 24 процентов, 
утвержденными Приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 N 579, или аналогичными 
Перечнями, утвержденными Приказом Министерства науки, высшей школы и 
технической политики Российской Федерации от 07.10.1992 N611».

4. Второй абзац пункта 8.18 раздела 8 «Охрана труда и здоровья» изложить в 
следующей редакции:

«8.1.1. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 
иеуег лиятиг по охране тоуда возможность возврата части сумм страховых взносов (до 
26%) на предупред и гщьлые меры по сокращению производственного травматизма, в том 
чксле да проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, 
пщгзбрщщще СИЗ, на санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 
вредными производственными факторами, проведение обязательных медицинский 
осмотрев, а также возможность возврата части сумм страховых взносов (до 30%) на 
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными 
производственными факторами (не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, 
дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным 
законодательством).».

5. Пункт 1.1. Приложения № 1 «Положение об оплате труда работников 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 82» 
изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 82» (далее - 
Положение) разработано в соответствии с постановлением администрации города 
Красноярска от 27.01.2010 г № 14 «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных образовательных учреждений города Красноярска», 
щстщювлением администрации города Красноярска от 19.01.2010 г № 1 «Об оплате 

цаботаиксв муниципальных учреждений города Красноярска», Федгральк'вдл 
ьлйжсм ст 03.11-.’2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», прижал/ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276, 
д регуййр:у1г порядок й условия оплаты труда работников муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 82» (далее - Учреждение).

6. Пункт 4.4 Приложения № 1 «Положение об оплате труда работйййФв 
кгутщципалъного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа Кз 82» 
изложить в следующей редакции:

«4.4. Средства, поступающие от приносящей доход деятельности, направляются 
учреждением на выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат 
стимулирующего характера руководителю учреждения и случаев, предусмотренных 
пунктом 1.7 раздела I настоящего Положения.».

7. Пункт 4.10 «Положения об оплате труда работников» изложить в следующей 
редакции:

«4.10. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие 
результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются 

р



педагогическим работникам согласно Приложению 1.5 и Приложению 1.6 настоящего 
Положения».

8. В пункте 6.1.1. Приложения № 1 данные таблицы читать в следующей р^дйащни 
(в соответствии с приказом ГУО от 12.03.2019 № 128/п):

№ . 
п/п Наименование Кратность

1.1. Руководитель 3,5
1.2. Заместитель руководителя 1,9
1.3. Главный бухгалтер -

9. Приложение № 7 к КД «Перечень должностей и профессий, работники которых 
имеют право на повышение квалификации 1 раз в 3 года» дополнить следующей фразой:

«Основание - п. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)».

10. Пункт 2.1.6. Приложения № 9 к КД «Правила внутреннего трудового 
распорядка» изложить в следующей редакции на основании ст. 283 ТК РФ:

«2.1.6. Лицо, поступающее на работу по совместительству, не предъявляет 
трудовую книжку в случае, если по основному месту работы работодатель ведет трудовую 
кдзжку на данного работника или если в соответствии с ТК РФ, иным 
федеральным законом трудовая книжка на работника не оформлялась. При приеме на 
работу по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право 
потребовать от работника предъявления документа об образовании и (или) о 
квалификации либо его надлежаще заверенной копии, а при приеме на работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда - справку о характере и условиях труда по основному 
1<есту работы».

11. Пункт 5.24 Приложения 9 к КД изложить в следующей редакции:
«5.24. Для сторожей устанавливается работа по графику (ТК РФ ст. 103).
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов 

в неделю;
для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю;
для работников, условия труда на рабочих местах которых 

по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 
или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.

Продолжительность рабочего времени обучающихся образовательных учреждений 
s возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от 
учебы время, не может превышать половины норм, установленных частью первой стайщ 
(ТКРФ ст.92).

12. Дополнить Приложение 1.5 «Положения об оплате труда работников» 
стимулирующими выплатами по должностям: специалист по закупкам, руководитель 
структурного подразделения.

13. Приложение 1.6 «Положения об оплате труда работников» читать в следующей 
редакции:



1 I | /гивч

Стимулирующие выплаты
(выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ) 
работникам МАОУ СШ № 82

Должности

Критерии оценки 
результативности и 

качества труда 
работников

Условия Предельное 
число баллов

Период, на 
который 

устанавливает 
ся выплатанаименование индикатор

1 2 3 4 5 6
Руководитель 
структурного 
подразделения

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач
Работа по 
обеспечению учебного 
процесса структурного 
подразделения

Формирование методического 
сопровождение структурного 
подразделения с учетом 
замечаний курирующих зам. 
директора

1 раз в год 10

1 раз в год

Осуществление 
дополнительных работ Выполнение важной, 

незапланированной, срочной 
работы

Выполненная работа 20 за каждую 
дифференцир 

ованно на месяц

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Подготовка и участие, 
в городских, краевых 
мероприятиях

Участие в городских, краевых, 
федеральных конкурсах, 
проектах, конференциях

Подготовка детей к одному 
мероприятию. Списки участников. 5 на месяц

Выплаты за качество выполняемых работ
Победы и призовые 
места в городских, 
краевых мероприятиях

Призовое место в городских, 
краевых, федеральных 
конкурсах, проектах, 
конференциях

Списки победителей, грамоты лауреатов, 
призеров 10 на месяц



учреждений, победы педагогов в
профессиональных конкурсах

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

Наличие призеров и победи телей 50%

Отсутствие 
правонарушений, 
совершаемых 
обучающимися

нет 20%

Сохранность 
контингента 
обучающихся, 
воспитанников

Наполняемость классов в 
течение года в 
соответствие с 
комплектованием

Движение учащихся в пределах 1-2 % от 
общей численности

20%

выплаты за качество выполняемых работ
эффективность 
управленческой 
деятельности

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

Наличие и реализация программ и 
проектов

50%



Администрати  bi i
0-
вспомогательны
й персонал:

специалист по 
закупкам

Выплаты за важность выполписмоЙ рибоi ы, с i гпгиь самое i ом i г ii.nm 1 и и оi n< i с i псиное i и при выполнении
поставленных задач
Своевременное 
обеспечение 
закупочной 
деятельности в 
соответствие с 223-ФЗ

Постоянный мониторинг Отсутствие зафиксированных замечаний

10

на месяц

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Оперативность

выполнение заданий, отчетов, 
поручений ранее 
установленного срока без 
снижения качества

Постоянно

20 на месяц

Выплаты за качество выполняемых работ
Инициативный 
подход к работе

Предложения администрации 
по эффективной организации 
работы и рациональному 
использованию финансовых и 
материальных ресурсов

1 предложение

10 на месяц

2



качества 
деятельности 
учреждения

наименование индикатор

1 2 3 4

Заместитель 
директора, 
зам. 
директора по 
АХЧ

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственное 
задач
Создание условий для 
осуществления учебно- 
воспитательного 
процесса

материально-техническая, 
ресурсная обеспеченность 
учебно-воспитательного 
процесса

В соответствие с лицензией

Наличие 
высококвалифицированных 
кадров

Положительная динамика аттестат
педагогических кадров на 
квалификационную категорию

обеспечение санитарно- 
гигиенических условий 
процесса обучения,

отсутствие предписаний контроли 
или надзорных органов или устра! 
предписаний в установленные сро



развития педагогических 
кадров

развития педагогических кадров

Сохранение здоровья 
обучающихся в 
учреждении

Организация обеспечения 
обучающихся горячим 
питанием

Отсутствие обоснованных жалоб

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

Организация и проведение меропрш 
способствующих сохранению здоро! 
обучающихся

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Обеспечение качества 
образования в 
учреждении

Показатели качества по 
результатам аттестации

Общеобразовательные учреждения - 
ниже 30%

Участие в инновационной 
деятельности

Участие в конкурсах инновационны? 
учреждений, участие педагогов в 
профессиональных конкурсах
победы в конкурсах инноваци


