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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение « Средняя школа № 34»  

в лице  и/о директора школы  Александровой Евгении Евгеньевны  , с одной 

стороны, и работники муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  «Средняя школа № 34»  в лице председателя первичной 

профсоюзной организации  Пожарковой  Татьяны  Николаевны ,  с другой 

стороны, на основании  Постановлений Администрации города Красноярска  от  

30.09.2020   № 752 и 765  «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 27.01.2010 г.№14»,  пришли к соглашению внести  в  

Коллективный договор муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя школа № 34»  следующие изменения : 

1. В Положение об оплате труда работников муниципального  

образовательного учреждения «Средняя школа № 34» 

 таблицу Приложения  2.1 ( к положению об оплате труда)  

«Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ставок 

заработной платы сотрудников МБОУ СШ № 34»  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 

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 при наличии 5 760 
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1 2 

уровень среднего 

профессионального 

образования 

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 
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Минимальные размеры окладов специалистов и служащих 

общеотраслевых должностей 

 

«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 3 511 

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.»; 
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Минимальный размер окладов 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 8 565 

2-й квалификационный уровень 9 207 

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» 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы по должности «заведующий библиотекой» устанавливается в размере 

7 248 руб.»; 
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Минимальный размер ставок заработной платы работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

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 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 

 

 

2.  В Приложение 2.5  к Положению об оплате труда  «Стимулирующие 

выплаты»  дополнительные критерии  педагогических и иных 

работников образовательного учреждения в целях стимулирования  

таблицу «Педагог дополнительного образования» изложить в следующей 

редакции: 
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ФИО ______________________________________________________________________ 

Педагогические работники: педагог дополнительного образования 

 

                                         условия 

 

Предельное 

количество 

баллов 

 

 

                

                    описание 

 

 

самооце

нка 

 

 

оценка 

 

 

итог 

 

 

Наименование   индикатор 

1 2 3 4 5 6 7 

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

1.1. сохранность количества 

потребителей муниципальных 

услуг дополнительного 

образования 

полнота реализации 

дополнительной 

образовательной программы 

 

стабильный состав объединения  

по годам обучения 

выполнение учебного плана 

дополнительной образовательной 

программы 

отсутствие отчисленных учащихся  

в течение квартала 

100% от запланированного в 

квартал 

 

 

   5 

     

   5 

    

востребованность 

дополнительных 

общеразвивающих программ  

(Впед) **  

более 90% 

 

 

10                   
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менее 90% 0 

методическое обеспечение 

дополнительной 

образовательной программы 

(по каждой программе) 

разработка планов-конспектов 

занятий  в соответствии   с 

программой, наличие материалов  

в соответствии с программой 

 

5 
Справка, отчетная документация    

изготовление инструктивно-

методических материалов, 

дидактических материалов, 

учебно-наглядных пособий 

наличие материалов, пособий 

 

5     

ведение профессиональной 

документации 

полнота  

и соответствие документов 

педагога дополнительного 

образования (журнал, рабочие 

программы, календарно-

тематический план, аналитические 

записки, расписание работы 

объединения и др.) нормативным 

актам, регламентирующим  

работу (раз в четверть) 

5 

отсутствие замечаний  

к документам в отчетный период 
   

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
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предъявление результатов 

педагогической деятельности 

на педагогических,  

методических советах, 

семинарах и других 

мероприятиях различного 

уровня 

доклад, выступление, публикация, 

презентация 

уровень учреждения 

 

краевой уровень 

 

межрегиональный, российский 

уровни 

 

5за каждое 

,но не более 

30                  

15 за 

каждое , но 

не более 30 

20 

    

непрерывное 

профессиональное образование 

 

участие в профессиональном 

конкурсе: 

краевого уровня 

межрегионального уровня 

российского уровня 

 

10 

15 

20 

    

победа в профессиональном 

конкурсе: 

краевого уровня 

межрегионального уровня 

российского уровня 

 

15                 

25 

40 

диплом победителя    

 Участие в курсах  

повышения квалификации, 

соответствующих содержанию 

реализуемой программы 

10 

сертификат, свидетельство    
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интеграция  

в образовательный процесс 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-сирот, детей, состоящих 

на учете в ОВД 

наличие  в группе обучающихся с 

ОВЗ, детей-сирот, детей,состоящих  

на учете в ОВД  

за каждого обучающегося 

 

 

1, но не 

более 20 

    

организация деятельности  

с родителями обучающихся 

проведение мероприятий с 

родителями (родительские 

собрания, совместные детско-

взрослые мероприятия (не менее 

1 мероприятия в квартал) 

 

5 за каждое,  

но не более 

15 
    

 

Осуществление 

дополнительных видов работ 

участие в проведении краевых 

массовых мероприятий 

выполнение плана краевого 

массового мероприятия 

 

выполнение работ  

по ремонту  

и приведению в порядок 

используемого  

в образовательном процессе 

оборудования и инвентаря, 

проведение погрузочно-

разгрузочных работ 

5 за каждое 

краевое 

массовое 

мероприяти

е, но не 

более 10 

временные 

затраты со 

100% 

качеством: 
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до 1 часа   

 до 2 часов   

свыше 2 часов    

5 

7 

15 

За работу в условиях 

ограничительных мер и новых 

санитарных правил 

Применение смешанного 

обучения, соблюдение Сан. норм 

 

5 
Отсутствие замечаний    

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

Результаты обучающихся 

 

средний процент освоения 

содержания программы 

обучающимися (по результатам 

промежуточной, итоговой 

аттестации)                                       

90–100% 

      

 

 

10 

    

достижения обучающихся на 

конкурсных мероприятиях:  

Участие                                     

краевого уровня 

межрегионального уровня 

российского уровня 

Призер  

краевого уровня 

межрегионального уровня 

российского уровня 

 

 

 

5 

10 

20 

 

15 

20 

30 

    

создание условий безопасности 

и сохранности жизни  

отсутствие несчастных случаев      
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и здоровья участников  

образовательного процесса 

0 случаев ( в четверть) 5 

 

 

дополнить таблицу сноской «**» следующего содержания: 

«** Показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

Впед = 

∑
Офакт i

Омакс i

n
i=1

n
×100%; если 

Офакт i

Омакс i

< 65%, то 
Офакт i

Омакс i

= 0, 

 

где: 

Впед – востребованность программ, которые ведет педагогический           работник; 

Офакт i – фактическое число обучающихся в i-й группе; 

Омакс i – максимально возможное (согласно документам Учреждения) число обучающихся в i-й группе; 

n – число групп дополнительных общеразвивающих программ,               которые ведет педагогический работник и в которых обучаются дети            

по договорам, заключенным в рамках системы персонифицированного финансирования. 

Показатель определяется по состоянию на последнее число каждого календарного месяца.». 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=31528C9A4FEB22DDF30BB50CD9366237F225ED84FECF39521D58820567F3D8549C1F75253D018D1FBEFFC1A29A748748B949A0AB5CA815CB548CCA357DF5L


13 
 

 

 

 

3) Таблицу Приложения 2.9 к Положению об оплате труда строку Руководитель 

(директор)  и Заместители руководителя  изложить в следующей  редакции: 

 

«Руководи

тель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

1% 

отсутствие 

фактов ухода 

детей из 

загородных 

оздоровительных 

лагерей 

1% 

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 

инфраструктурно

го проекта в 

5% 
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 каталог 

инфраструктурны

х решений и 

проектов 

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 2% 

участников 

победителей 5% 
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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% 

 

2 и более 

выступлений 

(публикаций) 

5% 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

образовательные 

результаты 

учебные  

результаты 

применение 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ 

5% 

внеучебные 

результаты 

наличие  

победителей  

и призеров 

(олимпиады, 
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конкурсы): 

международный и 

всероссийский 

уровень 

5% 

региональный 

уровень 

2% 

муниципальный 

уровень 

2% 

воспитательная 

работа 

организация  

и проведение 

городских 

календарных 

мероприятий для 

детей  

и взрослых 

 

 

5% 

  

   

  

востребованность 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ   

более 90%,  

в рамках 

реализации 

сертификатов 

персонифицирова

нного 

финансирования,  

менее 90%  

8% 

 

 

 

 

 

 

0% 

более 90%,  

в рамках 

реализации 

общеразвивающи

х программ по 

муниципальному 

заданию, кроме 

сертификатов 

персонифицирова

нного 

финансирования, 

менее 90%  

8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

выплаты за качество выполняемых работ 

организационная и 

финансово-

хозяйствен-ная 

деятельность 

 

 

 

 

осуществление 

закупочной 

деятельности 

отсутствие  

нарушений по 

итогам проверок 

надзорных и 

контролирующих  

органов 

3% 

привлечение 

дополнительных 

получение 

грантов 

5% 
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ресурсов на 

развитие 

учреждения 

предоставление 

платных 

образовательных 

услуг: 

 

по тарифам, 

предусмотренным 

правовым актом 

города 

5% 

по 

индивидуальным 

тарифам 

10% 

количество 

адресов мест 

реализации 

программы 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

лицензией на 

иных площадях 

муниципальной 

собственности 

до 5 объектов 5% 

более 5 объектов 10% 

Заместител

ь  

руководите

ля 

выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

последовательная 

реализация 

программы 

деятельности 

(развития) 

учреждения 

выполнение 

программы 

деятельности 

(развития) 

учреждения 

95–100% 12% 

90–95% 5% 

соответствие 

учреждения 

требованиям 

надзорных 

органов 

отсутствие 

предписаний 

20% 

устранение 

предписаний в 

установленные 

сроки 

10% 

соответствие 

ресурсного 

обеспечения 

лицензионным, 

аккредитационны

м требованиям 

95–100% 10% 
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 востребованность 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

  

   

   

более 90%,  

в рамках 

реализации 

сертификатов 

персонифицирова

нногофинанси-

рования,  

менее 90% 

8% 

 

 

 

 

 

 

0% 

более 90%,  

в рамках  

реализации 

общеразвивающи

х программ по 

муниципальному 

заданию, кроме 

сертификатов 

персонифицирова

нного 

финансирования, 

менее 90% 

8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

эффективность 

финансово-

экономической 

деятельности 

исполнение 

бюджетной сметы 

учреж-дения 

(плана финансово-

хозяйственной 

деятельности) 

более 98% 10% 

привлечение 

дополнительных 

ресурсов для 

повышения качества 

образовательного 

процесса 

получение 

учреждением 

финансовых 

средств  

по итогам  

участия  

в конкурсах 

наличие гранта, 

наличие 

поступлений на 

внебюджетный 

счет 

10% 

использование 

ресурсов  

других учреж-

дений и ведомств 

для организации 

образовательного 

процесса 

количество 

соглашений, 

договоров  

о совместной 

деятельности 

5% 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

дополнительные 

объемы и объекты 

управления 

количество 

дополнительных 

объектов 

управления  

за каждый объект 

управления 

5% 
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(в т.ч. территории, 

здания и 

сооружения, 

коммунальные 

сети) 

количество 

консультаций по 

организации 

деятельности 

учреж-дения 

до 5 

консультаций в 

квартал 

5% 

более 6 

консультаций  

в квартал 

10% 

участие в 

организации 

внутрисистемных 

и краевых 

мероприятий, 

участие в 

организации работ 

по реализации 

грантов, проектов, 

конкурсов, 

программ 

за каждое участие 5% 

выплаты за качество выполняемых работ 

выполнение  

муниципального 

задания на оказание 

образовательных 

услуг 

исполнение плана 

массовых 

мероприятий с 

учащимися 

100% 12% 

сохранность 

контингента 

90–100% 10% 

результат участия 

муниципальных 

команд в краевых 

мероприятиях 

участие 5% 

 

призеры,  

победители 

10% 

эффективность 

реализуемой 

кадровой политики 

% обученных 

специалистов, 

имеющих допуск 

к выполнению 

работ, 

обеспечивающих 

бесперебойную 

работу 

учреждения 

90–100%  

от необходимого 

количества 

специалистов 

10% 

 % специалистов, 

имеющих 

не менее 50% от 

общего числа 

5% 
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квалификационну

ю категорию 

педагогических 

работников 

не менее 80% от 

общего числа 

педагогических 

работников 

10% 

количество 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

профессиональны

х конкурсах 

за каждого 

работника 

10%» 
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