
 



Стороны коллективного договора на основании решения трудового коллектива 

(Протокол №25 от 30.09.2019) пришли к соглашению внести следующие изменения 

и дополнения в коллективный договор №    4239    от 03.07.2018 работников 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 23 с углубленным изучением отдельных предметов»: 

 

1. Пункт 8.2. раздела «Охрана труда и здоровья» изложить в следующей 

редакции: «Использовать возможность возврата части страховых взносов  

(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма включая 

санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до 

достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии 

по старости  

по результатам проведения специальной оценки условий труда (п.3,п.4 

приказа Минтруда России от 10.12.12г №580н).» 

 

2. На основании Постановления Администрации города Красноярска № 681 

от 26.09.2019 г.  «О внесении изменений в постановление администрации 

города от 27.01.2010 № 14» внести в Положение об оплате труда 

работников муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 23 с углубленным изучением отдельных 

предметов» следующие изменения: Приложение 1 «Минимальные размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников  

МАОУ СШ № 23»  к Положению об оплате труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа  № 23 с углубленным изучением отдельных предметов» изложить в 

следующей редакции: 

 

 

 

 

 



Минимальные размеры окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы работников   

МАОУ СШ № 23 

 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала и педагогических работников 

«Квалификационные уровни 

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, руб. 
 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей  
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

2 943 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 3 099
 

2-й квалификационный уровень 3 439 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников 

1-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 084 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5 786 

2-й квалификационный 

уровень 

 

 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 321 

 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 060 

3-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 828 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 638 

4-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 378 

при наличии высшего 7 267 



1 2 

профессионального 

образования 

*Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается  в размере 3 499 руб.»; 

 
2) Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

«Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы,  

руб. 
  

1 2 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

1-й квалификационный уровень 3 099 

2-й квалификационный уровень 3 269 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 439 

2-й квалификационный уровень 3 779 

3-й квалификационный уровень 4 152 

4-й квалификационный уровень 5 240 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 779 

2-й квалификационный уровень 4 152 

3-й квалификационный уровень  4 558 

4-й квалификационный уровень 5 479 

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

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

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

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

3) Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

«Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки  
заработной платы, 

руб. 
1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений 

1-й квалификационный уровень 7 560 

2-й квалификационный уровень 8 126 



3-й квалификационный уровень 8 767 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2-й квалификационный уровень 3 779 

3-й квалификационный уровень 4 152 

4-й квалификационный уровень 5 240 

5-й квалификационный уровень 5 919 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5-й квалификационный уровень 6 397 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 6 875 

2-й квалификационный уровень 7 965 

3-й квалификационный уровень 8 577» 

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

должности «заведующий библиотекой» устанавливается в размере 6 397 руб.»; 

 
5) Профессиональная квалификационная группа   

«Общеотраслевые профессии рабочих» 
«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 2 662 

2-й квалификационный уровень 2 790 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 099 

2-й квалификационный уровень  3 779 

3-й квалификационный уровень  4 152 

4-й квалификационный уровень 5 002» 



II. В соответствии с перечнем должностей работников согласно Профессиональному стандарту (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. № 10н “Об утверждении профессионального стандарта “Специалист в области 

воспитания”) дополнить Приложение 5 «Виды выплат стимулирующего характера, размер, критерии оценки результативности и 

качества деятельности» строками следующего содержания: 

 

Должность Виды выплат Критерии Показатель Индикатор Максимальное 

количество баллов  

на месяц 

Педагог-

библиотекарь 

1. Выплаты за 

важность 

выполняемой 

работы, степень 

самостоятельности 

и ответственности 

при выполнении 

поставленных 

задач 

1.1. Создание системы 

работы по повышению 

мотивации обучающихся к 

чтению 

1.1. 1.Создание и 

реализация утверждённой 

программы по  

повышению мотивации 

обучающихся к чтению 

Отчетные мероприятия 

согласно Программе с их 

представлением на сайте 

школы 

15 баллов 

 1.2.Совершенствование 

информационно-

библиотечной системы 

учреждения 

1.2.1.  Создание 

программы развития  

информационно-

библиографического 

пространства учреждения 

Наличие и реализация  

программы развития с 

предоставлением отчета 

10 баллов 

  1.3. Ведение 

профессиональной 

документации 

1.3.1. Полнота и 

соответствие 

нормативной, 

регламентирующей 

документации 

100% согласно справке 

заместителя директора 

5 баллов 

  1.4. Внедрение современных 

средств автоматизации 

сбора, учета и хранения 

информации с помощью 

информационных 

компьютерных технологий  

1.4.1 Ведение баз 

автоматизированного 

сбора информации 

Отсутствие замечаний по 

ведению баз 

автоматизированного сбора 

информации 

25  баллов на месяц 

(за одну базу) 



  1.5. Своевременное 

обеспечение 

образовательного процесса 

информационно-

методическими материалами, 

учебно-методическими 

пособиями 

1.5.1. Постоянный 

мониторинг, 

инвентаризация 

информационно-

методических материалов, 

оборудования и 

обеспечение ими согласно 

образовательным 

программам 

 

 

Отсутствие замечаний 

5 баллов 

 2. Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 

результаты работы 

2.1. Сохранность 

библиотечного фонда школы 

2.1. 1. Организация 

системы работы по 

сохранению 

библиотечного фонда 

школы 

Наличие и реализация  

проекта или программы с 

предоставлением отчета 

5 баллов 

   2.1. 2. Количество 

списываемой литературы 

библиотечного фонда 

менее 20% фонда 15 баллов 

  2.2.Осуществление текущего 

информирования коллектива 

педагогов и обучающихся  

2.2.1. Выступление на 

педагогических 

совещаниях, проведение 

уроков информационной 

культуры 

проведение уроков 

информационной культуры 1 

раз в четверть 

2 балла 

  2.3. Создание творческой 

образовательной среды для 

работы с одарёнными 

школьниками. 

2.3.1. Результаты участия 

обучающихся в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

мероприятиях, проектах в 

предметной области 

Призовые места: 

международного, 

федерального, краевого 

уровней 

муниципального, районного 

уровня 

 

 

10 баллов за 

каждого 

 

5 баллов за каждого 

  

2.4. Осуществление 

дополнительных работ  

2.4. 1. Наличие 

дополнительных работ 

Своевременность и отсутствие 

замечаний при выполнении 

дополнительных видов работ 

(по каждому виду работ, но не 

более трех) 

20 баллов 

  2.5. Создание творческой 

образовательной среды для 

работы с обучающимися 

2.5.1. Результаты участия 

в школьных мини-

проектах 

при качестве работ за одного 

учащегося (протокол 

оценивания мини-проектов)  

11 – 14 баллов  

 

 

 

1 балл 



15 – 17 баллов  

18 – 20 баллов 

2 балла 

3 балла 

   2.5.2. Руководство 

творческой группой 

учащихся, руководство 

исследовательской 

деятельностью учащихся 

участие школьников в 

мероприятиях различного 

уровня  

2 балла 

(за одну группу или 

одну тему при 

организации 

учебных 

исследований) 

   2.5.3. Организация 

тематических выставок 

обновление выставок не реже 

1 раза в месяц 

2 балла 

  2.6. Выстраивание 

образовательного процесса в 

соответствии с программой 

предметного и 

надпредметного содержания. 

2.6.1 Проведение 

тематических недель, 

школьных фестивалей, 

разработка и реализация 

социально-значимых 

проектов при  

организации сетевого 

взаимодействия и других 

видов работ, 

направленных на развитие 

мотивации и повышения 

качества образования. 

 организация и проведение 

мероприятия на уровне 

образовательного учреждения 

при охвате 50 % и выше в 

зависимости от степени 

участия: 

 организатор 

 разработчик заданий  

 куратор площадки 

 

 организация и проведение 

мероприятия на уровне 

района, муниципалитета, края  

 

 

 

 

 

 

5 баллов 

2 балла 

1 балл 

 

 

 

10 баллов 

  2.7. Обеспечение 

методического 

сопровождения 

образовательного процесса 

2 .7.1. Руководство 

объединениями педагогов 

(творческими группами, 

методическими 

объединениями) 

Обеспечение работы в 

должности руководителя 

творческих, проектных, 

годичных групп 

 

10 баллов 

   2.7.2. Участие в работе 

экспертных комиссиях 

НОУ, олимпиадах, 

творческих конкурсах и 

др. 

участие в постоянно 

действующих комиссиях и 

подготовка отчётной 

документации  

3 балла 

   2.7.3. Организация 

наставничества (согласно 

приказа по ОУ) 

наличие и реализация 

индивидуальной 

образовательной программы 

молодого специалиста и 

5 баллов 



наставника 

 

 3. Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

3.1. Освоение и 

использование современных 

образовательных технологий 

в процессе обучения и 

воспитания. 

3.1.1. Обобщение и 

презентация опыта 

работы. Популяризация  

развивающих технологий 

обучения. 

проведение открытых уроков, 

мастер-классов, выступления 

на конференциях и семинарах: 

на федеральном, краевом 

уровнях  

районном, муниципальном 

уровнях 

на школьном уровне 

 

 

 

10 баллов 

 

7 баллов 

 

5 баллов 

 

    опубликованная статья  в 

профессиональных журналах 

и методических сборниках (в 

том числе в сети интернет) 

 

 

 

7 баллов (за 

единицу) 

   3.2.1. Разработка и 

осуществление школьных 

социальных проектов при 

организации сетевого 

взаимодействия (в том 

числе организация 

пришкольного лагеря) 

 

3.2.1.1.  В зависимости от 

количественного охвата  детей 

данным проектом и наличии 

отчетной документации 

Более 50 человек 

20 - 50 человек 

10 – 20 человек  

 

 

 

 

20 баллов 

10 баллов 

5 баллов 

Специалист по 

кадрам 

 

1. Выплаты за 

важность 

выполняемой 

работы, степень 

самостоятельности 

и ответственности 

при выполнении 

поставленных 

задач 

1.1. Своевременная 

подготовка локальных 

нормативных актов 

учреждения, финансово-

экономических документов 

1.1.1.Соответствие 

нормам действующего 

законодательства,  

 

100% соответствие нормам 

действующего 

законодательства 

отсутствие замечаний 

администрации 

учреждения, 

контролирующих или 

надзирающих органов 

15 баллов 

1.2. Оформление документов 

для участия в краевых и 

федеральных программах, 

проектах, конкурсах 

1.2.1. Соответствие 

заданным нормам 

100% 10 баллов 

 1.3. Внедрение современных 1.3.1 Ведение баз Отсутствие замечаний по 25  баллов на месяц  



средств автоматизации 

сбора, учета и хранения 

информации с помощью 

информационных 

компьютерных технологий 

(КИАСУО) 

автоматизированного 

сбора информации 

ведению баз 

автоматизированного сбора 

информации 

(за одну базу) 

 1.4.Ведение документации 

учреждения 

1.4.1. Полнота и 

соответствие 

нормативным и 

регламентирующим 

работу актам 

отсутствие замечаний 

администрации 

учреждения, 

контролирующих или 

надзирающих органов 

5 баллов 

 I.5. Своевременное 

обеспечение 

образовательного процесса 

информационно-

методическими материалами, 

учебно-методическими 

пособиями 

1.5.1. Постоянный 

мониторинг, 

инвентаризация 

информационно-

методических материалов, 

оборудования и 

обеспечение ими согласно 

образовательным 

программам 

 

 

Отсутствие замечаний 

5 баллов 

 2. Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 

результаты работы 

2.1. Техническое и 

программное обеспечение  и 

использование в работе 

учреждения 

2.1.1. функционирование 

локальной сети, 

электронной почты 

учреждения, 

использование 

программного 

обеспечения 

 

 

Стабильно 

 

 

5 баллов 

  2.2.Оперативность 2.2.1. Выполнение 

заданий, отчетов, 

поручений ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

 

Постоянно 

5 баллов 

  

 

2.2.2. Своевременное 

обеспечение сезонной 

подготовки 

обслуживаемого здания, 

сооружений, 

 

Выполнение работ  ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

 

 

5 баллов 



оборудования и 

механизмов 

  

2.3. Осуществление 

дополнительных работ  

2.3.1. Наличие 

дополнительных работ 

Своевременность и 

отсутствие замечаний при 

выполнении 

дополнительных видов 

работ (по каждому виду 

работ, но не более трех) 

20 баллов 

  
2.4. Подготовка и 

обслуживание работы 

семинаров, совещаний и 

конференций 

2.4.1.  Качественная 

организация работы и 

обслуживание на высшем 

уровне 

 

Отсутствие замечаний 10 баллов 

  2.5. Осуществление 

юридических консультаций 

для воспитанников и 

работников учреждения 

2.5.1. Отсутствие 

конфликтов в учреждении 

0 15 баллов 

 3. Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

3.1. Создание и соблюдение в 

учреждении единых 

требований к оформлению 

документов, системы 

документооборота 

 

3.1. 1. Наличие 

регламентов по созданию 

внутренних документов 

соблюдение регламентов 15 баллов 

  3.2.Установка новых 

информационных программ. 

Создание отчетности в 

электронном варианте. 

3.2. 1. Постоянный 

мониторинг и 

совершенствование 

информационного 

программного 

обеспечения 

 

Стабильная работа 

программного обеспечения 

10 баллов 

  3.3. Инициатива и 

творческий подход к работе 

3.3.1. Предложения 

администрации по 

эффективной организации 

работы и рациональному 

использованию 

финансовых и 

материальных ресурсов 

1 предложение 5 баллов 



 

   3.3.2. Участие в 

реализации 

образовательных 

проектов 

 

1 проект 5 баллов 

   3.3. 3. Участие в 

мероприятиях разного 

уровня, в том числе обмен 

опытом 

 

 

1 мероприятие 5 баллов 

 

 

 


