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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

Представитель работодателя:

As/-S

Гивицкая Елена Алексеевна/

iшГ (Ф.И.О.)

директор МБОУ «СОШ № 2»
(наименование должности)

"27" марта 2020 г.

Представитель работников:

/ Воробьева Любовь Степановна / 
(подпись) (Ф.И.О.)

председатель первичной профсоюзной
организации МБОУ «СОШ № 2»______

(наименование должности)
"27" марта 2020 г.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
на 2020-2023 год(ы)

с 27 марта 2020 года по 26 марта 2023 года

г. Салехард

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым 
актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 
работодателем в лице их представителей в соответствии со ст. ст. 40 - 44 
Трудового кодекса Российской Федерации.

1.1. Сторонами Договора являются: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
именуемое далее "работодатель", в лице директора Сивицкой Елены 
Алексеевны, действующего на основании Устава муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательное школа № 2» 
(далее -  организация), и работники в лице председателя первичной профсоюзной 
организации Воробьевой Любови Степановны, именуемые далее "работники".

1.2. Работники, не являющиеся членами первичной профсоюзной 
организации, имеют право уполномочить профком первичной профсоюзной 
организации представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем 
(ст. 30,31 ТК РФ).

1.3. Предметом Договора являются взаимные обязательства сторон по 
вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, 
условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и



времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и 
другим вопросам, определенным сторонами.

1.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования организации, расторжения трудового договора с руководителем 
организации.

1.5. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.

1.6. При смене формы собственности организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.

1.7. При реорганизации или смене формы собственности организации любая 
из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 
нового коллективного договора или продления действия прежнего на срок до 
трех лет.

1.8. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 
порядке, установленном ТК РФ.

1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств.

1.11. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников 
организации.

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами.

1.13. Стороны определяют следующие формы управления организацией 
непосредственно работниками и через профком первичной профсоюзной 
организации:
— учет мнения профкома (согласование с профкомом);

— консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 
нормативных актов;

— получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 
2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 
коллективном договоре;

— обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении 
предложений по ее совершенствованию;

— участие в разработке и принятии коллективного договора;
— другие формы.
1.14. Положения коллективного договора учитываются при разработке 

приказов и других локальных нормативных актов, а также мероприятий по
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вопросам установления условий и оплаты труда, режима труда и отдыха, охраны 
труда, развития социальной сферы.

1.15. В соответствии с требованиями ст. 15 Федерального закона от 
25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" и ст. 
331 ТК РФ к трудовой деятельности в сфере образования и других сферах, 
относящихся к несовершеннолетним, не допускаются лица (педагогические и 
иные работники), лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 
человечества, а также против общественной безопасности, за исключением 
случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи;

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 13.07.2015 N 237- 
ФЗ) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей 
части; признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
области здравоохранения.

Лица из числа указанных, имевшие судимость за совершение преступлений 
небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного 
строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также 
против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в 
отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено 
по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 
деятельности».

1.16. Настоящий договор вступает в силу с 27.03.2020 и действует по 
26.03.2023 (в течение трех лет).

з



2. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, ГАРАНТИИ И 
КОМПЕНСАЦИИ

2Л. В области оплаты труда стороны договорились:
2ЛЛ. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях)
2Л.2. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут 

быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Договором.
2Л.З. На период повышения квалификации сохранять за работником место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 
если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 
оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 
обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 
направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).

2.1.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего 
профессионального образования при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173— 176 ТК 
РФ.

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173— 176 ТК 
РФ, работникам при переподготовке, повышении квалификации, обучении 
вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю 
деятельности учреждения, по направлению работодателя или органов 
управления образованием).

2.1.5. Юбилярам (50, 60, 70, лет) производить единовременную выплату в 
размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей.

2.1.6. Оплату труда работникам устанавливать в соответствии с Положением 
об оплате труда в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» (положение размещено 
на сайте организации).

Оплату труда работников, задействованных в оказании платных 
образовательных услуг и платных услуг по приносящим доход видам 
деятельности, производить в соответствии с Положением о предоставлении 
платных образовательных услуг муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 
2», Положением о предоставлении муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
платных услуг по приносящим доход видам деятельности.

2.1.7. Устанавливать отдельным работникам надбавки к тарифным ставкам
(должностным окладам) за интенсивность труда, специфику работы 
педагогическим работникам, за наличие квалификационной категории, за 
наличие ученой степени, за наличие государственной награды, за наличие 
почетного звания, ведомственного знака отличия, выслугу лет в соответствии с 
Положением об оплате труда в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2».
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Перечень и размеры выплат стимулирующего характера размещены в 
приложениях 1-3 к договору.

2.1.8. Устанавливать работникам выплаты компенсационного характера:
- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются или отменяются в результате проведения специальной 
оценки условий труда;

- за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (доплата за 

совмещение профессий (должностей), доплата за расширение зон обслуживания, 
доплата за увеличение объема работы, доплата за исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, доплата за дополнительную работу, непосредственно 
связанную с обеспечением выполнения основных должностных обязанностей: по 
классному руководству, проверке письменных работ, заведование учебным 
кабинетом, школьным методическим объединением).

2.1.9. Оплата труда библиотечных работников в организации производится 
применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных 
категорий работников соответствующих отраслей экономики, а работников из 
числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям — по разрядам, 
предусмотренным для этих категорий работников.

2.2. В области нормирования труда стороны договорились:
2.2.1. Вводить, производить замену и частичный пересмотр норм труда 

после реализации организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 
рост производительности труда, а также в случае вынужденного использования 
физически и морально устаревшего оборудования.

2.2.2. Работодатель обеспечивает:
Применение профессиональных стандартов, утвержденных Министерством 

труда и социальной защиты РФ
2.3. Система премирования работников устанавливается в соответствии с 

Положением об оплате труда в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
в которой устанавливаются:

премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
премия к профессиональному празднику;
премии по итогам работы.
2.4. Оплата времени простоев не по вине работника производится в размере, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.5. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих производится

на основе должностных окладов, установленных в соответствии с должностью и 
квалификацией работника, определенной трудовым договором, штатным 
расписанием и нормами, установленными Положением об оплате труда в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 2». Предельный уровень соотношения
среднемесячной заработной платы директора организации и среднемесячной
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заработной платы работников (без учета заработной платы директора и его 
заместителей), формируемый за счет всех источников финансового обеспечения 
и рассчитываемый за календарный год, устанавливается в зависимости от типа и 
категории организации.

2.6. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым 
договором. Выплата заработной платы работникам производится 10 числа 
следующего месяца, соответственно авансирование осуществляется 25 числа 
текущего месяца.

2.7. Задержки выплаты заработной платы являются нарушением 
законодательства, Договора и влекут за собой ответственность работодателя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Время 
приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы на срок 
более 15 дней оплачивается в размере среднего заработка.

При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ).

2.8. Введение и пересмотр норм и нормативов, введение новых или 
изменение условий оплаты труда производятся работодателем с учетом 
мотивированного мнения представителей работников в сроки, предусмотренные 
трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового 
права. Работники должны быть предупреждены о таких изменениях не позднее 
чем за два месяца.

2.9. Гарантии и компенсации.
Стороны договорились, что работодатель:
2.9.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о решении 

жилищных проблем работников.
2.9.2. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий и предоставляет своевременно и достоверно эту информацию в органы 
местного самоуправления.

2.9.3. Обеспечивает бесплатно работников библиотечными и 
информационными ресурсами, а также обеспечивает доступ в порядке, 
установленном локальными нормативными актами организации, к 
информационно телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 
качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 
деятельности в организации.

2.9.10. Организует в организации общественное питание (столовая, буфет)
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2.9.11. В соответствии с законом РФ от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 
пенсионного страхования»:

- своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в 
размере, определенном законодательством;

- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда 
достоверные сведения о застрахованных лицах.

2.9.12. Возмещает расходы, связанные со служебными командировками:
- расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда 

направленному в служебную командировку работнику предоставляется 
бесплатное помещение) в размере фактических расходов, подтвержденных 
соответствующими документами;

- расходов на выплату суточных в размере 600 рублей за каждый день 
нахождения в служебной командировке;

- расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 
постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное 
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных 
документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) 
в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но 
не выше стоимости проезда;

- осуществляет компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (в соответствии со ст. 
335 ТК РФ).

2.9.13. Обеспечивает прохождение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников за счет 
работодателя, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка (ст. 213 ТК 
РФ).

2.9.14. Обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по 
пожарной безопасности организации в соответствии с требованиями 
законодательства:

- организует безусловное выполнение предписаний территориальных 
органов государственного пожарного надзора, МЧС России;

- обеспечивает организацию нормативным количеством противопожарного 
оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, 
индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты органов дыхания, 
сертифицированных в области пожарной безопасности;

- разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и 
материальных ценностей на случай пожара;

- доводит схемы и инструкции по эвакуации до сведения обучающихся, 
преподавателей и сотрудников организации;

- организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного 
раза в полугодие;
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- организует и проводит в образовательной организации изучение «Правил 
пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений 
образовательных учреждений»;

- готовит инструкции по хранению пожаро и взрывоопасных веществ в 
лабораториях, на складах и в гаражах учебного заведения в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности, организует наличие и исправность 
систем вентиляции лабораторий, учебных и вспомогательных помещений;

- организует наглядную агитацию и пропаганду, направленную на 
обеспечение пожарной безопасности, обеспечивает постоянную и повсеместную 
борьбу с табакокурением, разрабатывает и реализует планы проведения 
профилактической работы по пожарной безопасности;

- осуществляет систематические осмотры пришкольной территории по 
обеспечению на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение 
захламленности, разведения костров, складирования строительных материалов 
во дворах, на участках, прилегающих к зданиям организации);

- готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной безопасности в 
организации (количество пожаров и загораний, причины их возникновения, 
величины материального ущерба, принятые меры).

2.9.13. Стороны договорились, что при расторжении трудового договора в 
связи с ликвидацией (прекращением деятельности) работодателя либо 
сокращением численности или штата работников увольняемому работнику 
выплачивается выходное пособие.

2.9.14. Работодатель в организации обеспечивает пожарную безопасность

3. РЕЖИМ ТРУДА И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
устанавливается расписанием учебных занятий с учетом нормы часов 
педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов 
учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на 
них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.

В Школе устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным 
днем.

Нормальная продолжительность рабочего времени работников не может 
превышать 40 часов в неделю.

Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 
работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 333 
ТК РФ).

Перерывы для отдыха и питания работникам, не осуществляющим 
преподавательскую работу, предоставляются с 12.30 до 14.00.
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Педагогические работники, осуществляющие преподавательскую 
деятельность, имеющие ненормированный рабочий день, используют для отдыха 
в рабочий день время в перерывах между занятиями (уроками).

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 
внутреннего трудового распорядка и Уставом.

3.2. Педагогическим работникам конкретные нормы времени
устанавливаются только для выполнения той части педагогической работы, 
которая связана с преподавательской работой, и регулируется расписанием 
учебных занятий.

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 
рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, и 
регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами 
педагогического работника.

3.3. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических
работников определяются трудовыми договорами (контрактами) и
должностными инструкциями.

3.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:

— по соглашению между работником и работодателем;
— по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

3.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени учителя.

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 
неделю для методической работы и повышения квалификации.

3.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом организации (заседания 
педагогического совета, родительские собрания и т. п.), учитель вправе 
использовать по своему усмотрению.

3.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников организации к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается только в случае необходимости выполнения 
заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 
дальнейшем нормальная работа организации в целом или её подразделений.

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их 
согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.1 13 ТК РФ.

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 
нерабочие дни допускается с письменного согласия работника. Привлечение к
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работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, женщин имеющих 
детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это не 
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится по письменному распоряжению работодателя, а также 
привлечение работников организации к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом организации, Правилами внутреннего трудового 
распорядка организации, должностными обязанностями, допускается только по 
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 
размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 
может быть предоставлен другой день отдыха.

3.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, 
так и без их согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 
работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет.

3.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогических и других работников организации.

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающего учебной нагрузки до начала каникул.

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 
очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 
учет рабочего времени в пределах месяца.

3.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 
учреждения), в пределах установленного им рабочего времени.

3.11. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2002 г. № 
724.

3.12. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком 
до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы в порядке, установленном Министерством образования и 
науки Российской Федерации.

3.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 
позднее чем за две недели до наступления календарного года.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с
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согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124— 125 ТК РФ.
Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 
РФ).

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд.

3.14. Работодатель обязуется (с согласия работника):
3.14.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам:
- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ;
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ;
3.14.2. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов 
принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней;
в других случаях, предусмотренных иными федеральными законами, 

настоящим Договором.
3.15. Общим выходным днем является воскресенье.
3.16. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по организации, графики сменности, работы в 
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 
внутреннего трудового распорядка.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 
отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися в 
школьной столовой (буфете), в течении перерывов между занятиями (перемен) и 
составляет не менее 30 мин. Время для отдыха и питания для других работников 
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно 
быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ).
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3.17. Дежурство педагогических работников по организации должно 
начинаться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20 
мин после их окончания.

3.18. Педагогические работники должны приходить на рабочее место не
менее чем за 20 минут до начала занятий.

4. ОХРАНА ТРУДА

4.1. Работодатель обеспечивает:
4.1.1. Соблюдение норм и правил, проведение мероприятий по охране труда 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими 
нормативными документами Российской Федерации по охране труда, 
комплектацию аптечек первой медицинской помощи на рабочих местах.

4.1.2. Соответствие нормативно-технической документации работодателя по 
охране труда государственным нормативным правовым актам, содержащим 
требования охраны труда.

4.1.3. Своевременное, но не реже одного раза в пять лет, проведение 
периодической специальной оценки условий труда с замерами параметров 
вредных и опасных факторов, разработку мероприятий и принятие мер по 
снижению опасных и вредных факторов до нормативных значений, проверку 
соответствия требованиям охраны труда, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации, и сертификатам соответствия 
механизмов и оборудования, транспортных средств, средств коллективной и 
индивидуальной защиты.

4.1.14. Обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда не 
реже 1 раза в 3 года, снабжение их нормативно-технической литературой, 
правилами и инструкциями по охране труда.

4.1.15. Сохранение за работниками места работы, должности и среднего 
заработка за время приостановки работ вследствие нарушения законодательства 
об охране труда и нормативных требований безопасности не по вине работников.

4.1.6. Предоставление работникам, занятым на работах с опасными и 
вредными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением, спецодежды, спецобуви 
и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезжиривающих 
средств.

Работа без соответствующей спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты запрещается.

4.1.7. Проведение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников.

4.1.8. Анализ причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 
разработку и внедрение профилактических мероприятий по их предупреждению.

4.1.9. Расследование и учет несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
своевременное доведение информации о несчастных случаях в уполномоченные
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органы.
4.1.10. Обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
4.1.11. Недопущение работников установленных категорий к выполнению 

ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских 
осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний.

4.1.12. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 
оказанию пострадавшим первой помощи.

4.1.13. Выполнение предписаний должностных лиц органов 
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда 
и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 
установленные законодательством сроки.

4.1.14. Обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда не 
реже 1 раза в год, снабжение их нормативно-технической литературой, 
правилами и инструкциями по охране труда.

4.1.15. Сохранение за работниками места работы, должности и среднего 
заработка за время приостановки работ вследствие нарушения законодательства 
об охране труда и нормативных требований по технике безопасности не по вине 
работников.

4.1.16. Проведение конкурсов на звание «Лучший по профессии».
4.1.17. Проведение со всеми поступающими, а также переведенными на 

другую работу работниками организации обучение и инструктаж по охране 
труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим, организовывать 
проверку знаний работников организации по охране труда - один раз в три года, 
а вновь принятых работников - в течение месяца.

4.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и 
иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в 
том числе:

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда;
- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования.

5. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ

5.1. Работодатель проводит политику содействия занятости работников на 
основе повышения трудовой мобильности у самого работодателя (включая 
совмещение профессий и должностей, внутреннее совместительство),
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результативности профессиональной деятельности и постоянного роста 
профессионально-квалификационного уровня каждого работника, развития и 
сохранения кадрового потенциала на экономически целесообразных рабочих 
местах и содействует занятости высвобождаемых работников.

5.2. Работодатель не допускает необоснованного сокращения рабочих мест и 
обеспечивает:

5.2.1. Сохранение за работником среднего месячного заработка на весь 
период обучения при направлении его на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации с отрывом от производства.

5.2.2. Предоставление работы по специальности выпускникам 
образовательных учреждений среднего, высшего профессионального 
образования в соответствии с заключенными договорами на обучение.

5.2.3. Предоставление высвобождаемым работникам возможности 
переобучения новым профессиям до наступления срока расторжения трудового 
договора с сохранением средней заработной платы на весь срок обучения.

5.2.4. Предоставление работникам, предупрежденным об увольнении в связи 
с принятым решением о ликвидации (прекращении деятельности) работодателя 
либо о сокращении численности или штата, информации о направлении в 
законодательно установленном порядке в органы службы занятости письменного 
сообщения о проведении соответствующих мероприятий для содействия в их 
трудоустройстве.

5.2.5. Предоставление преимущественного права на оставление на работе 
работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией в 
случае сокращения численности или штата работников.

5.2.6. Сохранение права на должность не ниже занимаемой до призыва на 
военную службу за работниками, работавшими до призыва (поступления) на 
военную службу, права на поступление на работу в течение трех месяцев после 
увольнения с военной службы за проходившими военную службу по призыву, в 
том числе и за офицерами запаса.

5.3. В случае расторжения трудового договора с работником, подлежащим 
увольнению по сокращению численности или штата, работодатель производит 
компенсационные выплаты на основе компенсационных соглашений в порядке и 
на условиях, определяемых локальным нормативным актом по согласованию с 
представителями работников.

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

6.1. Работодатель, предусматривает предоставление следующих льгот, 
гарантий и компенсаций в порядке и на условиях, устанавливаемых локальным 
нормативным актом по согласованию с представителями работников:

6.1.1. Выплаты молодым специалистам - лицам в возрасте до 30 лет 
включительно, имеющим документ об образовании и о квалификации, принятым 
на основное (постоянное) место работы по трудовому договору на 
неопределенный срок на должности педагогических работников,
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соответствующие полученному профессиональному образованию по 
специальности или направлению подготовки:

- единовременное пособие в размере, утвержденном постановлением 
Правительства ЯНАО от 25.12.2013 № 1109-П (100 тысяч рублей);

- ежемесячное пособие -  в течение 3-х лет со дня приема на работу по 
трудовому договору на неопределенный срок, но не более чем до достижения 
молодым специалистом возраста 31 года, в размере, утвержденном 
постановлением Правительства ЯНАО от 25.12.2013 № 1109-П (8 тыс. руб.);

- грант «Новый учитель Ямала» - размер гранта 600 000 (шестьсот тысяч) 
рублей. Получатели гранта обеспечиваются служебным жильем.

6.1.2. Выплаты материальной помощи при наступлении определенных 
жизненных событий:

- при рождении ребенка;
- в случае смерти близкого родственника работника;
- в случае смерти самого работника (в этом случае сумма материальной 

помощи выплачивается ближайшему родственнику);
- при наступлении юбилейной даты (50, 60, 70 лет).
Размер выплаты составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.
6.2. Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 
воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери 
предоставляет ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной 
платы в удобное для работника время продолжительностью до четырнадцати 
календарных дней (по согласованию между сторонами). Такой отпуск по 
заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 
отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение 
этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.

6.3. Работодатель обеспечивает социальную защиту молодежи: создает 
необходимые правовые, экономические, бытовые и организационные условия и 
гарантии для профессионального становления молодых работников, содействия 
их духовному, культурному и физическому развитию, в том числе:

6.3.1. Содействует повышению квалификации молодых кадров.
6.3.2. Утверждает положение о наставничестве, закрепляет наставников за 

всеми молодыми работниками не позднее 6 месяцев с начала их работы.

7. СОТРУДНИЧЕСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. Отношения и ответственность договаривающихся сторон в процессе 
реализации Договора регламентируются Трудовым кодексом Российской 
Федерации, ст. 5.31 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

7.2. Контроль за выполнением Договора на всех уровнях осуществляется
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сторонами и их представителями, а также соответствующими органами по труду.
7.3. Стороны взаимно предоставляют имеющуюся информацию при 

осуществлении контроля за выполнением Договора.
7.4. Если условия хозяйственной деятельности работодателя ухудшаются 

или работодателю грозит банкротство (и, как следствие, потеря работниками 
рабочих мест), по взаимному согласию сторон Договора действие ряда его 
положений может быть приостановлено до улучшения финансового положения 
работодателя, о чем составляется соответствующий документ.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В ДОГОВОР ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ 
И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ЕГО

РЕАЛИЗАЦИИ

8.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся по взаимной 
договоренности сторон.

8.2. Разрешение разногласий по выполнению Договора осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

8.4. Подписанный сторонами Договор с приложениями работодатель в 
семидневный срок направляет на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган по труду.

8.5. Действие Договора распространяется на всех работников, в том числе и 
не участвовавших в коллективных переговорах.

8.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с 
Договором.

8.7. Договор заключен сроком на три года и вступает в силу со дня 
установленного Договором.

8.8. Перечень приложений к Договору:
- Перечень и размеры выплат стимулирующего характера (для всех 

работников МБОУ «СОШ № 2») (Приложение № 1);
- Перечень и рекомендуемые предельные размеры выплат стимулирующего 

характера директору МБОУ «СОШ № 2» и его заместителям (Приложение № 
2);

- Перечень и предельные размеры доплат за дополнительную работу 
(Приложение № 3);

- Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты работникам МБОУ «СОШ № 2», 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением (Приложение № 4);
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- соглашение по охране труда (Приложение № 5);
- перечень бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих 

средств, порядок и условия их выдачи (Приложение № 6);
перечень должностей, с ненормированным рабочим днем и 

продолжительность дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день 
(Приложение № 7);

- Профессиональные квалификационные группы должностей служащих, 
профессий рабочих и размеры должностных окладов, ставок заработной платы 
(Приложение № 8);

- Размеры должностных окладов по должностям служащих, не включенным 
в профессиональные квалификационные группы (Приложение № 9).

1

_________________ ~1-А&  / Ь о Р О б ~ Ь , 2 А С ,

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение № 1
к Коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ И РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕЕО ХАРАКТЕРА (ДЛЯ ВСЕХ РАБОТНИКОВ МБОУ «СОШ № 2»)

№
п/п

Наименование
выплаты

Размеры выплат 
стимулирующего 

характера

Условия осуществления 
выплаты

Показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности (работы)

Периодичность
осуществления

выплаты

1 2 3 4 5 6

1 Стимулирующие надбавки

ЕЕ Надбавка за 
интенсивность 
труда (для 
категории 
«рабочие»)

10% от
должностного 
оклада (ставки)

Надбавка устанавливается при 
условии выполнения 
(достижения) работником 
показателей (критериев) 
интенсивности труда с учетом 
фактических результатов 
деятельности работника в 
зависимости от специфики 
выполняемой работы, 
должностных (трудовых) 
обязанностей и иных условий, 
установленных в столбце 5.

1. Выполнение работ высокой 
напряженности и интенсивности (в том 
числе большой объем работ, 
систематическое выполнение сложных, 
срочных и неотложных работ, работ, 
требующих повышенного внимания).
2. Результативность исполнения 
должностных обязанностей и выполнения 
порученных заданий руководства, 
достижение значимых результатов.
3. Досрочное и качественное выполнение 
плановых работ и внеплановых заданий; 
использование в работе дополнительных 
навыков и методов, позитивно 
отразившихся как на личных результатах 
работы, так и учреждения.

ежемесячно

Е2. Надбавка за 
интенсивность 
труда(для 
категории

5% от
должностного 
оклада (ставки)

1. Выполнение работ высокой 
напряженности и интенсивности (в том 
числе большой объем работ, 
систематическое выполнение сложных,

ежемесячно



Ч)

«служащие») срочных и неотложных работ, работ, 
требующих повышенного внимания).
2. Результативность исполнения 
должностных обязанностей и выполнения 
порученных заданий руководства, 
достижение значимых результатов.
3. Досрочное и качественное выполнение 
плановых работ и внеплановых заданий; 
использование в работе дополнительных 
навыков и методов, позитивно 
отразившихся как на личных результатах 
работы, так и учреждения, эффективное 
использование современных 
информационных систем, 
дополнительных источников информации

1.2. Надбавка за 
специфику работы 
педагогическим 
работникам

8% от
должностного 
оклада (ставки)

надбавка устанавливается за 
условия труда и другие 
факторы, наиболее полно 
учитывающие специфику 
выполняемых работ на рабочих 
местах, в размерах и на 
условиях,оговоренных в 
коллективных договорах 
(соглашениях) <1>

1. Работа, связанная с индивидуальным 
обучением на дому обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении (при 
наличии заключения медицинской 
организации), и индивидуальным и 
групповым обучением детей, 
находящихся на длительном лечении в 
медицинских организациях, работа с 
детьми-инвалидами

ежемесячно

5% от
должностного 
оклада (ставки)

2. Работа в специальных (коррекционных) 
классах и группах с детьми, 
обучающимися по адаптированным 
образовательным программам

1.3. Надбавка за
наличие
классности

25% от
должностного 
оклада (ставки)

надбавка устанавливается 
водителям автомобиля при 
наличии документа,

водитель автомобиля 1-го класса ежемесячно
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10% от
должностного 
оклада (ставки)

подтверждающего классность
<2>

водитель автомобиля 2-го класса

1.4. Надбавка за 
наличие
квалификационной
категории

5% от
должностного 
оклада (ставки) 
обгцеобразовател 
ьных
организациях

надбавка устанавливается 
педагогическим работникам 
при наличии
квалификационной категории, 
установленной по результатам 
аттестации, проведенной на 
основании приказа 
Минобрнауки Российской 
Федерации от 07 апреля 2014 
года N 276

первая квалификационная категория ежемесячно

10% от
должностного 
оклада (ставки)в 
общеобразовател 
ьных
организациях

высшая квалификационная категория ежемесячно

1.5. Надбавка за 
наличие ученой 
степени

120%
от должностного 
оклада (ставки)

надбавка устанавливается при 
наличии ученой степени 
доктора наук

ученая степень доктора наук ежемесячно

90%
от должностного 
оклада (ставки)

надбавка устанавливается при 
наличии ученой степени 
кандидата наук

ученая степень кандидата наук ежемесячно

1.6. Надбавка за 
наличие
государственной 
награды «<3>»

60%
от должностного 
оклада (ставки)

надбавка устанавливается 
работникам при наличии 
государственной награды, 
полученной в соответствии с 
Положением о 
государственных наградах 
Российской Федерации, 
утвержденным Указом 
Президента Российской

знак отличия Российской Федерации, 
орден, медаль

ежемесячно
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Федерации от 07 сентября 2010 
года № 1099

Надбавка за 
наличие почетного 
звания<3>

120%
от должностного 
оклада (ставки)

надбавка устанавливается 
работникам при наличии 
почетного звания

почетное звание «Народный» ежемесячно

90%
от должностного 
оклада (ставки)

надбавка устанавливается при 
наличии почетного звания

почетное звание «Заслуженный» ежемесячно

1.7. Надбавка за 
наличие 
ведомственного 
знака отличия <3>

10%
от должностного 
оклада (ставки)

надбавка устанавливается 
работникам при наличии 
документа, подтверждающего 
наличие ведомственного знака 
отличия с наименованием 
«Почетный» и «Отличник» 
министерств и ведомств 
Российской Федерации, 
РСФСР, СССР

ведомственный знак отличия с 
наименованием «Почетный» и 
«Отличник» министерств и ведомств 
Российской Федерации, РСФСР, СССР

ежемесячно

1.8. Надбавка за 
выслугу лет

3% от
должностного 
оклада (ставки)
Д Л Я

педагогических
работников
общеобразовател
ьных
организаций

надбавка устанавливается при 
условии достижения стажа 
работы <4>, определенного 
настоящим приложением, 
дающего право на 
установление надбавки за 
выслугу лет, в который 
включаются:
время работы в организациях 
по профилю деятельности 
организации; 
время срочной военной 
службы, если работник до 
призыва на военную службу

стаж работы от 3 до 10 лет ежемесячно

5 % от
должностного 
оклада (ставки)
Д Л Я

стаж работы более 10 лет
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педагогических
работников
общеобразовател
ьных
организаций

_______________

работал в организации и 
возвратился на работу в 
организацию в течение трех 
месяцев после увольнения из 
армии (не считая времени 
переезда);
иные периоды работы 
(службы), опыт и знания, по 
которым необходимы для 
выполнения должностных 
обязанностей по занимаемой 
должности (профессии), 
включаются в стаж работы, 
дающий право на получение 
ежемесячной надбавки за 
выслугу лет, на основании 
решения комиссии по 
установлению стажа, созданной 
в организации

2 Премирование

2.1 Премия за 
выполнение особо 
важных и 
ответственных 
работ

до 100 % от
должностного
оклада

Выплата премии производится 
на основании приказа 
руководителя учреждения при 
наличии средств по фонду 
оплаты труда

Подготовка и проведение 
крупномасштабных мероприятий.

единовременно

2.2. Премия по итогам 
работы (триместра, 
учебной четверти, 
учебного 
полугодия, 
учебного года)

до 100% от 
должностного 
оклада (ставки)с 
учетом нагрузки

Выплата премии производится 
педагогическим работникам в 
соответствии с приказом 
руководителя учреждения, 
изданным на основании 
распоряжения Администрации

выполнение муниципального задания в 
части количественных и качественных 
показателей; добросовестное исполнение 
работником возложенных на него 
должностных обязанностей

единовременно
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города за выполнение 
(достижение) показателей 
результативности 
(эффективности) и качества 
труда работников организации 
по итогам работы за период при 
наличии экономии средств по 
фонду оплаты труда

2.3. Премия к
профессиональном 
у празднику

100%
должностного 
оклада (ставки)с 
учетом нагрузки

Выплата премии производится 
в соответствии с 
распоряжением 
Администрации города

наличие трудового договора (соглашения) один раз в год

<1> Надбавка за специфику работы в организации устанавливается работникам в зависимости от типа организации (классов, групп в 
организации) и специфики работы.

Перечень работников, которым может устанавливаться надбавка за специфику работы в организации, и ее конкретный размер 
определяется системой оплаты труда работников организаций в зависимости от степени и продолжительности общения с обучающимися 
(воспитанниками, детьми), имеющими ограниченные возможности здоровья, с туберкулезной интоксикацией, малыми и затихающими 
формами туберкулеза, нуждающимися в длительном лечении и др.

<2> Надбавка за наличие классности устанавливается водителям автомобилей.
<3> Надбавка за наличие ведомственного знака отличия, почетного звания, ученой степени, государственной награды 

устанавливается для работников организаций от должностного оклада (ставки) с учетом фактической нагрузки работника, но не более одной 
ставки.

Надбавка за наличие ведомственного знака отличия, ученой степени, почетного звания, государственной награды устанавливается 
при наличии ведомственного знака отличия с наименованием «Почетный» и «Отличник» министерств и ведомств Российской Федерации, 
РСФСР, СССР, почетного звания, ученой степени, государственной награды, соответствующих профилю деятельности работника в 
образовательной организации.

При наличии у работника права на установление надбавки по двум и более основаниям, связанным с наличием ведомственного знака 
отличия министерств и ведомств Российской Федерации, РСФСР, СССР с наименованием «Почетный» и «Отличник», ученой степени 
кандидата наук, доктора наук, почетного звания «Заслуженный», «Народный», государственной награды, надбавка устанавливается по 
выбору работника по одному из оснований.

<4> Надбавка за выслугу лет устанавливается работнику на основании приказа руководителя организации при наличии (достижении) 
определенного подпунктом 1.8 настоящего приложения стажа работы.
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При установлении надбавки за выслугу лет для работников, отнесенных к профессиональным квалификационным группам руководителей 
структурных подразделений, и педагогических работников учитывается стаж педагогической работы. Порядок исчисления стажа 
педагогической работы производится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Для работников, отнесенных 
к профессиональной квалификационной группе руководителей структурных подразделений, не занимающихся непосредственно 
педагогической деятельностью, а также других работников организации учитывается стаж работы в занимаемой должности, а также стаж 
работы в организациях на должностях (профессиях), соответствующих профилю их деятельности в образовательной организации.
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Приложение № 2
к Коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕЕО ХАРАКТЕРА 

ДИРЕКТОРУ МБОУ «СОШ № 2» И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯМ

№
п/п

Наименование
выплаты

Рекомендуемый 
размер выплаты

Условия осуществления 
выплаты

Показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности (работы)

Периодичность
осуществления

выплаты

1 2 3 4 5 6

1 Стимулирующие надбавки

1.1. Надбавка за
интенсивность
труда

заместителям 
руководителя 
25% от
должностного
оклада,

руководителю -  
75% от
должностного
оклада

Надбавка устанавливается в 
зависимости от достигнутых 
целевых показателей 
эффективности и критериев 
оценки работы, установленных 
нормативным актом 
департамента образования 
Администрации 
муниципального образования 
город Салехард

Конкретные размеры, порядок и критерии 
выплаты принимаются департаментом 
образования Администрации города 
Салехарда в зависимости от исполнения 
им целевых показателей эффективности 
работы, установленных нормативным 
актом департамента образования 
Администрации муниципального 
образования город Салехард. Целевые 
показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности 
заместителей директора, порядок и 
периодичность выплаты надбавки за 
интенсивность труда устанавливаются 
локальным актом учреждения.

ежемесячно

2 Премирование

2.1 Премия за 
выполнение 
особо важных и 
ответственных

до 100% от
должностного
оклада

1. Успешное участие 
(достижение персонально 
поставленных задач) по

Премия за выполнение особо важных и 
ответственных работ производится за 
успешное выполнение особо важных и

единовременно
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№
п/п

Наименование
выплаты

Рекомендуемый 
размер выплаты

Условия осуществления 
выплаты

Показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности (работы)

Периодичность
осуществления

выплаты

1 2 3 4 5 6

работ подготовке и проведению 
мероприятий муниципального 
либо окружного значения или 
масштаба, а также 
мероприятий, проводимых 
департаментом образования 
Администрации города и (или) 
учреждением.
2. Выполнение иных особо 
важных и ответственных работ 
(заданий), указанных в пункте 
4.4. настоящего положения.

ответственных работ в отношении 
работников учреждения персонально в 
пределах фонда оплаты труда учреждения 
и носит единовременный характер. 
Решение о назначении премии за 
выполнение особо важных и 
ответственных работ директору 
принимается начальником департамента 
образования Администрации города на 
основании отчета руководителя, путем 
направления на согласование проекта 
распоряжения Администрации города. 
Основанием для выплаты премии за 
выполнение особо важных и 
ответственных работ директору является 
распоряжение Администрации города. 
Решение о назначении премии за 
выполнение особо важных и 
ответственных работ заместителю 
директора принимается директором 
МБОУ «СОШ № 2» на основании отчета 
работника, которое оформляется 
приказом.
Отчет работника должен содержать в себе
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№
п/п

Наименование
выплаты

Рекомендуемый 
размер выплаты

Условия осуществления 
выплаты

Показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности (работы)

Периодичность
осуществления

выплаты

1 2 3 4 5 6

информацию о его вкладе (степени 
участия) в выполнении работы 
(мероприятия, задания) с учетом наличия 
качественного содержания каждого 
показателя:
- объем выполняемой работы (задания);
- организационная составляющая 
выполнения работы (задания) (включает в 
себя организацию, координацию и 
контроль выполнения задания);
- необходимость принятия оперативных 
решений;
- срочность работы (задания).
Критерии и условия осуществления 
премии за выполнение особо важных и 
ответственных работ (заданий) 
заместителям директора устанавливаются 
в соответствии с приложением №11.

2.2. Премия к 
профессионально 
му празднику

100%
должностного 
оклада (ставки)

Выплата премии производится 
в соответствии с 
распоряжением 
Администрации города

наличие трудового договора (соглашения) один раз в год
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Приложение № 3
к Коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

№
п/п

Наименование выплаты Размер
выплаты

Условия
осуществления

выплаты

Периодичность
осуществления

выплаты

1 2 3 4 5

1. Заведование учебным 
кабинетом, руководство 
школьным 
методическим 
объединением

5% от
должностного 
оклада (ставки)

при наличии приказа 
об осуществлении 
заведования учебным 
кабинетом,
руководстве школьным
методическим
объединением

ежемесячно

2. Выполнение 
обязанностей классного 
руководителя в 
общеобразовательных 
организациях

10% от
должностного 
оклада (ставки)

при наличии приказа 
об осуществлении 
обязанностей 
классного 
руководителя

ежемесячно

15% от
должностного 
оклада (ставки)

при наличии приказа 
об осуществлении 
обязанностей 
классного 
руководителя в 
специальных 
(коррекционных) 
классах

3. Проверка письменных 
работ по предметам: 
литература, русский 
язык, математика, 
иностранные языки

8% от
должностного 
оклада (ставки)

при наличии 
тарифицированной 
нагрузки по 
предметам: литература, 
русский язык, родной 
язык, математика, 
иностранные языки

ежемесячно

4. Проверка письменных 
работ по предметам: 
физика, химия, 
география, история, 
черчение, биология, 
информатика, 
изобразительное 
искусство

5% от
должностного 
оклада (ставки)

при наличии 
тарифицированной 
нагрузки по 
предметам: физика, 
химия, география, 
история, биология, 
информатика, 
изобразительное

ежемесячно

28



искусство

5. Проверка письменных 
работ по
общеобразовательным 
программам начального 
общего образования

8% от
должностного 
оклада (ставки)

при наличии 
тарифицированной 
нагрузки в начальных 
классах

ежемесячно

6. Осуществление 
обучения детей, 
находящихся на 
лечении в стационарном 
лечебном учреждении

15% от
должностного 
оклада (ставки)

работа в детском 
отделении ГБУЗ 
«Ямало-Ненецкий 
окружной
противотуберкулезный
диспансер»

ежемесячно»

Примечания.
1. Доплата за дополнительную работу устанавливается работникам, 

непосредственно занятым ее выполнением.
2. Выплаты за заведование учебным кабинетом производятся при обязательном 

условии их сертификации, аттестации.
3. В случае если работник по своим должностным обязанностям выполняет работу, 

относящую к двум видам работ, по которым производится повышение, указанное в 
настоящем классификаторе специфики, ему устанавливается доплата за дополнительную 
работу по двум основаниям.

Например, если учитель русского языка выполняет работу классного руководителя 
и проверяет тетради по русскому языку, расчет производится по двум основаниям.

4. По видам работ, указанным в пунктах 3, 4, 5 настоящего приложения, доплата за 
дополнительную работу устанавливается на количество соответствующих часов нагрузки 
учителя и определяется дополнительным соглашением к трудовому договору.

5. По видам работ, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего приложения, доплата за 
дополнительную работу устанавливается на должностной оклад без учета фактического 
объема нагрузки работника.
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Приложение № 4
к Коллективному договору

Нормы
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам МБОУ «СОШ № 2», занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением

N п/п Наименование
профессии

(должности)

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты

Норма выдачи 
на год (штуки, 

пары,
комплекты)

1 2 3 4

2 Гардеробщик Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений или

1 шт.

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений

1 шт.

3 Дворник; уборщик 
территорий

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником

2 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

4 Заведующий
библиотекой;
библиотекарь

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или

1 шт.

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

5

Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или

1 шт.

Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 комплект

Нарукавники из полимерных материалов до износа

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

6 пар
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Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником

2 шт.

При работе в овощехранилищах 
дополнительно:

Жилет утепленный 1 шт.

Валенки с резиновым низом по поясам

6

Оператор стиральных 
машин

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или

1 шт.

Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 комплект

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником

дежурный

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

дежурные

7

Повар; помощник 
повара

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником

2 шт.

Нарукавники из полимерных материалов до износа

8

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

12 пар

Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее

до износа

9 Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и

1 шт.
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механических воздействий

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Уборщик служебных 
помещений

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или

1 шт.

10

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

12 пар

Уборщик
производственных
помещений

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или

1 шт.

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или

1 шт.

11 Комбинезон для защиты от токсичных 
веществ и пыли из нетканых материалов

дежурный

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

12 пар

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее

до износа

Примечания:

1. Дополнительно к перечню средств индивидуальной защиты, выдаваемых 
работнику в соответствии с настоящими Типовыми нормами, выдаются средства 
индивидуальной защиты с учетом вероятности причинения вреда здоровью работника:

б) работникам организаций, выполняющим наружные работы зимой, в зависимости 
от вида деятельности дополнительно выдаются:

костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий на утепляющей прокладке или костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей на утепляющей прокладке, или костюм для защиты от искр и брызг 
расплавленного металла на утепляющей прокладке, или куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке - 
по поясам;
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ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные 
утепленные с защитным подноском, или валенки с резиновым низом, или ботинки 
кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, 
искр и брызг расплавленного металла, или сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла
- по поясам;

подшлемник утепленный под каску (в случае если он положен к выдаче) - 1 шт. со 
сроком носки "до износа";

головной убор утепленный - 1 шт. на 2 года;

белье нательное утепленное - 2 комплекта на 1 год;

перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами
- 3 пары на 1 год.

Конкретный комплект выдаваемых работнику теплых специальной одежды, 
специальной обуви и прочих средств индивидуальной защиты определяется 
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
или иного представительного органа работников.

в) работникам, выполняющим работы в условиях повышенного уровня шума, 
дополнительно выдаются наушники противошумные или вкладыши противошумные со 
сроком носки "до износа";

г) работникам, выполняющим работы на коленях, дополнительно выдаются 
наколенники со сроком носки "до износа";

д) работникам, выполняющим работы на высоте, дополнительно выдается 
страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) со сроком носки "до 
износа";

е) работникам, выполняющим работы с риском травмирования ног, дополнительно 
выдаются сапоги кожаные с защитным подноском или ботинки кожаные с защитным 
подноском - 1 пара на 1 год;

ж) работникам, выполняющим наружные работы, для защиты от атмосферных 
осадков дополнительно выдается плащ для защиты от воды или костюм для защиты от 
воды - 1 шт. на 2 года.

2. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам, 
которым настоящими Типовыми нормами предусмотрена бесплатная выдача ботинок 
кожаных с защитным подноском, могут выдаваться полуботинки кожаные с защитным 
подноском взамен ботинок кожаных с защитным подноском с теми же сроками носки.

3. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам 
всех профессий и должностей, предусмотренных настоящими Типовыми нормами, может 
дополнительно выдаваться головной убор со сроком носки "до износа".

4. Работникам, совмещающим профессии и должности или постоянно
выполняющим совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, 
дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ средства индивидуальной
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защиты, предусмотренные для совмещаемой профессии или должности, с внесением 
отметки о совмещаемой профессии (должности) и необходимых дополнительных 
средствах индивидуальной защиты в личную карточку работника.

5. В целях улучшения ухода за средствами индивидуальной защиты работодатель 
вправе выдавать работникам 2 комплекта соответствующих средств индивидуальной 
защиты с удвоенным сроком носки.

6. Срок носки предусмотренных настоящими Типовыми нормами очков защитных, 
установленный "до износа", не должен превышать 1 года.

7. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу в районах, где в 
весенне-летний период наблюдается массовый лет кровососущих насекомых или где 
имеется опасность заражения клещевым энцефалитом, дополнительно выдаются: костюм 
для защиты от вредных биологических факторов со сроком носки 1 шт. на 3 года, а также 
набор репеллентов: аэрозоль для защиты от гнуса и мошки или крем в тубе для 
защиты от гнуса и мошки в количестве не менее 400 мл на 1 год, аэрозоль для 
защиты от клещей в количестве не менее 100 мл на 1 год, средство после укусов 
(бальзам) - не менее 100 мл на 1 год.

9. Работникам, занятым на работах в действующих электроустановках, 
выполняющим переключения, электромонтажные работы в помещениях с 
электрооборудованием, находящимся под напряжением, где имеется риск возникновения 
электрической дуги, выдаются средства индивидуальной защиты от термических рисков 
электрической дуги в соответствии с настоящими Типовыми нормами или типовыми 
отраслевыми нормами. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников устанавливает 
в соответствии с настоящими Типовыми нормами перечень средств индивидуальной 
защиты от термических рисков электрической дуги для соответствующих рабочих мест, 
обеспечивающих защиту работников от ожогов второй степени, с учетом уровня защиты 
средств индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги с суммарной 
предельной величиной падающей энергии, превышающей фактическую.

11. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви 
устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

N
п/п

Наименование теплой специальной одежды 
и теплой специальной обуви

Сроки носки по климатическим поясам (в 
годах)

I II III IV особый

1 2 3 4 5 6 7

1 Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке

2,5 2 2 1,5 1,5

2 Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке

2,5 2 2 1,5 1,5
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3 Костюм для защиты от искр и брызг 
расплавленного металла на утепляющей 
прокладке

2,5 2 2 1,5 1,5

4 Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей на утепляющей прокладке

2,5 2 2 1,5 1,5

5 Костюм из огнестойких материалов на 
утепляющей прокладке

2,5 2 2 1,5 1,5

6 Полушубок 0 0 3 3 3

7 Ботинки кожаные утепленные с защитным 
подноском

2 1,5 1,5 1 1

8 Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском

2 1,5 1,5 1 1

9 Ботинки кожаные утепленные с защитным 
подноском для защиты от повышенных 
температур, искр и брызг расплавленного 
металла

2 1,5 1,5 1 1

10 Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском для защиты от повышенных 
температур, искр и брызг расплавленного 
металла

2 1,5 1,5 1 1

11 Валенки с резиновым низом 4 3 2,5 2 2
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Приложение № 5
к Коллективному договору

Соглашение по охране труда между администрацией МБОУ «СОШ № 2» и первичной
профсоюзной организацией

Администрация МБОУ «СОШ № 2» и первичная профсоюзная организация заключили 
настоящее соглашение в том, что в течение 2020-2023 годов руководство 

обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда:

№
п\п

С
од

ер
ж

ан
ие

м
ер

оп
ри

ят
ий

К
ол

ич
ес

тв
о

С
то

им
ос

ть

С
ро

к 
вы

по
лн

ен
ия

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й

Ожидаемая социальная 
эффективность

Количество
работающих,

которым
улучшены

условия
труда.

Количество 
работающих, 

освобожденных 
от тяжелых 
физических 

работ
всего в т.ч. 

женщин
всего в т.ч. 

женщин
1 Обучение по 

охране труда 
работников по 
МБОУ «СОШ 

№2»

163 Август-
сентябр

ь

Зам.
директора по 

БЖ

2 Приобретение 
литературы, 

учебных пособий 
по ОТ 1 

50
0 

ру
б.

сентябр
ь

Зам.
директора по 

БЖ

3 Обеспечение
спецодеждой,

средствами
индивидуальной

защиты.

25

30
 0

00
 р

уб
.

в
течение

года

Заместитель 
директора по 

АХЧ

4 Проверка знаний 
требования по 
охране труда у 
работников по 
МБОУ «СОШ 

№2»

163 сентябр
ь

Комиссия,
утверждённая

приказом
директора
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Приложение № 6
к Коллективному договору

Перечень
бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживаю щ их средств, 

порядок и условия их выдачи в МБОУ «С ОШ № 2»

№ Наименование Наименование Виды смывающих и Норма
п\п работ и профессий и обезжиривающих выдачи на

производственных
факторов

должностей средств 1 месяц

1 Работы, Уборщик Мыло 400 г
связанные с служебных

загрязнением помещений
2 Работы, Рабочий по Мыло 400 г

связанные с комплексному
загрязнением обслуживанию

и ремонту
зданий

3 Работы, Кухонный Мыло 400 г
связанные с рабочий

загрязнением
4 Сильные, трудно Водитель Очищающая паста 200 мл

смываемые для рук
загрязнения: 

смазки, масла. Мыло 400 г
5 Химические Учитель химии Регенерирующий 100 мл

вещества восстанавливающий
раздражающего крем для рук

действия Мыло 400 г
6 Химические Лаборант кабинета Регенерирующий 100 мл

вещества химии восстанавливающий
раздражающего

действия
крем для рук 

Мыло 400 г
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Приложение № 7
к Коллективному договору

Перечень должностей, с ненормированным рабочим днем и продолжительность 
дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день

№ п/п Должность Максимальная 
продолжительность доп. 

отпуска (в календарных днях)
1 Руководитель организации 

(директор)
7 дней

2 Заместители руководителя 5 дней
3 Педагогические работники 3 дня
4 Учебно вспомогательный 

персонал
3 дня
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Приложение № 8
к Коллективному договору

Профессиональные квалификационные группы должностей служащих, 
профессий рабочих и размеры должностных окладов, ставок заработной

платы

№ п/п Профессиональная 
квалификационная группа 

(квалификационный 
уровень)

Наименование должностей 
служащих (профессий рабочих)

Размер оклада 
(должностного 
оклада (ставки) 

заработной платы 
(рублей)

1 2 3 4

I. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных
подразделений

1.1. 1 квалификационный 
уровень

заведующий бассейном; начальник 
лагеря с дневным пребыванием 
детей

16 675,00

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1.2. 1 квалификационный 
уровень

инструктор по физической 
культуре; музыкальный 
руководитель

15 562,00

1.3. 2 квалификационный 
уровень

инструктор-методист; 
концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный 
педагог

15 600,00

1.4. 3 квалификационный 
уровень

воспитатель; мастер 
производственного обучения; 
методист; педагог-психолог;

16 171,00

1.5. 4 квалификационный 
уровень

педагог-библиотекарь; 
преподаватель; старший 
воспитатель; тьютор; учитель; 
учитель-дефектолог; учитель- 
логопед (логопед)

16 189,00

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно
вспомогательного персонала второго уровня

1.6. 1 квалификационный 
уровень

младший воспитатель 10 632,00
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Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно
вспомогательного персонала первого уровня

1.7. вожатый, секретарь учебной части 10 632,00

11. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов, служащих

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого
уровня»

2.1. 1 квалификационный 
уровень

архивариус; секретарь; 
делопроизводитель

10 632,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго
уровня»

2.2. 1 квалификационный 
уровень

администратор; лаборант 10 632,00

2.3. 2 квалификационный 
уровень

заведующий хозяйством 13 285,00

2.4. 3 квалификационный 
уровень

шеф-повар 14 691,00

2.5. 4 квалификационный 
уровень

механик 10 632,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»

2.6. 1 квалификационный 
уровень

документовед; инженер; 
специалист по кадрам; 
программист; электроник

10 632,00

III. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня»

3.1. 1 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих: 
гардеробщик; уборщик территории; 
кастелянша; кладовщик; сторож 
(вахтер); уборщик служебных 
помещений; подсобный рабочий; 
кухонный рабочий; повар; рабочий 
по комплексному обслуживанию и

10 149,00
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ремонту зданий;рабочий по уходу 
за животными; швея; костюмер; 
машинист по стирке и ремонту 
спецодежды;
грузчик; оператор хлораторной 
установки; слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования; 
машинист двигателей внутреннего 
сгорания

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго
уровня»

3.2. 1 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих; 
водитель автомобиля; повар; 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования; оператор 
хлораторной установки; машинист 
двигателей внутреннего сгорания

10 149,00

3.3. 2 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих: 
водитель автомобиля; повар; 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования; машинист 
двигателей внутреннего сгорания

10 149,00

IV Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и кинематографии»

4.1 режиссер; звукорежиссер 10 632,00

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и
кинематографии ведущего звена»

4.2 библиотекарь; звукооператор; 
художник-бутафор; 
художник-декоратор; 
художник-модельер театрального 
костюма

10 632,00
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Приложение № 9 
к Коллективному договору

Размеры должностных окладов по должностям служащих, не включенным в профессиональные квалификационные
группы

№
п/п

Наименование
должности

Размер должностного оклада, рублей

дошкольные образовательные 
организации

общеобразовательные организации организации
дополнительного

образования

категории
1

категории 2 категории 3 категории 1 категории 2 категории 3 категории 4 категории 1 категории 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Директор 29 070 32 130 34 270 34 700 36 300 37 900 39 500 30 879 36 300

2. Заместитель
директора

21 801 25 701 25 910 28 345 28 800 30 855 35 550 23 360 23 960

3. Заведующий
библиотекой

15 330,00
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