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Стороны договорились: 

1. Пункт 1.13 раздела I «Общие положения» коллективного договора изложить в 

следующей редакции: «Настоящий договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами   и действует  в течение трех лет до 17.12.2021.» 

2. В пункте 3.1 раздела III «Оплата и нормирование труда» коллективного договора 

слова «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений г.Томска в отношении которых 

функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования города 

Томска» следует заменить словами «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных образовательных учреждений, муниципального 

бюджетного учреждения психолого-медико-педагогической комиссии г.Томска, 

муниципального автономного учреждения информационно- методического центра 

г.Томска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет   

департамент  образования администрации Города Томска». 

3. В пункте 3.11 раздела III «Оплата и нормирование труда» коллективного договора 

необходимо исключить слова (Можно прописать и в коллективном договоре). 

4.  Пункт 6.5 раздела VI   «Социальные гарантии, льготы и компенсации» 

коллективного договора изложить в следующей редакции: «Работникам оказывается 

материальная помощь по согласованию с профсоюзным комитетом в соответствии с 

Положением о стимулирующих выплатах и оказании материальной помощи 

работникам (Приложение №4 к настоящему коллективному договору)     

5.  В абзаце восьмом пункта 1.2, пункте 4.1 Приложения №2 к коллективному договору 

и абзаце восьмом пункта 2 Приложения №3 к коллективному договору слова «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования 

администрации города Томска» следует заменить словами «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, муниципального бюджетного учреждения психолого- медико- 

педагогической комиссии г.Томска, муниципального автономного учреждения 

информационно- методического центра г.Томска, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет   департамент  образования администрации 

Города Томска». 

6. В абзаце девятом пункта 1.2, пункте 4.2, пункте 6.9 Приложения №2 к 

коллективному договору и абзаце девятом пункта 2 Приложения №3 к 

коллективному договору слова «Об утверждении Положения о  системе оплаты 

труда работников муниципальных  учреждений культуры, подведомственных 

управлению культуры администрации г.Томска» следует заменить словами «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление культуры 

администрации Города Томска». 

7. Пункт 1.3 Приложения №2 к коллективному договору считать следующей 

редакцией: «Оплата труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлением Администрации  Томской области от 28.01.2019 №34а «ОБ 

утверждении положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров областных государственных  учреждений», постановления 
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администрации Города Томска от 06.06.2014 №491 «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда руководителей и их заместителей муниципальных 

учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

управление культуры администрации города Томска». 

8. В пункте 1.6 Приложения №2 к коллективному договору после слов «в Томской 

области» дополнить словами «на соответствующий год. При отсутствии 

действующего Регионального соглашения размер минимальной заработной платы не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законодательством». 

9.  Пункт 6.2. Приложения №2 к коллективному договору исключить из коллективного 

договора. 

10.  В пункте 6.7  Приложения №2 к коллективному договору слова «Высшим 

аттестационным комитетом» заменить словами «Министерством образования и 

науки». 

11.  В пункте 6.8  Приложения №2 к коллективному договору после слов «по основной 

должности» дополнить словами «по основному месту работы.». 

12.  В пункте 6.9  Приложения №2 к коллективному договору цифры «5.10» заменить 

цифрами «5.13». 

13. В абзаце четверном пункта 6.10 Приложения №2 к коллективному договору  

исключить слова «по основной должности». 

14. Добавить в раздел VII «Охрана труда и здоровья» коллективного договора подпункт 

и изложить в следующей редакции: «Руководитель несет ответственность по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда согласно ст.212 ТК РФ. 

Работодатель обязан обеспечить: в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных средств 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований». 

15.  Добавить в раздел VII «Охрана труда и здоровья» коллективного договора пункт и 

изложить в следующей редакции:  

« 7.5. Профилактика ВИЧ – инфекции. 

7.5.1. С целью предотвращения новых случаев ВИЧ – инфекции среди работников и 

членов их семей учреждение проводит информационно-образовательную кампанию, 

которая включает: 

- распространение информации и информационных материалов по ВИЧ – 

инфекции среди сотрудников; 

- включение информации о ВИЧ – инфекции в водные инструктажи по охране 

труда. 

7.5.2. Недопущение дискриминации ВИЧ – инфицированных сотрудников.  

             Признание право работника на конфиденциальность его ВИЧ статуса. 

Раскрытие ВИЧ статуса не должно быть обязательным условием при приеме на 

работу.  

consultantplus://offline/ref=EAE2A02D56646348ABA64661BB4B15970469DA3DAB9C4AAC4592C186BF4E166B60E90B57A82615F830A9975F5D53C583E4888631E1780914j7iFH
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7.5.3. Консультирование и мотивирование сотрудников к добровольному 

тестированию на ВИЧ – инфекцию (выявлению). Работникам предоставляется 

информация о том, куда можно обратиться для прохождения добровольного 

консультирования и тестирования. Учреждение устанавливает партнерские 

отношения с ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

другими инфекционными заболеваниями».». 

16.  В пункте 8.3 Приложения №2 к коллективному договору ссылку на приложение к 

постановлению №933 исключить и изложить в следующей редакцией: «8.3. Нормы 

часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной платы либо 

продолжительность рабочего времени определены Приказом Министерства 

образования и науки России от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (о нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

17. В пункте 9.2 Приложения №2 к коллективному договору слова « , установленный в 

Томской области» заменить словами «, установленный Региональным Соглашением 

о минимальной заработной плате в Томской области на соответствующий год. При 

отсутствии действующего Регионального соглашения размер минимальной 

заработной платы не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством.». 

18.  В пункте 9.3 Приложения №2 к коллективному договору слова «в Томской 

области» заменить словами «, установленного Региональным Соглашением о 

минимальной заработной плате в Томской области на соответствующий год (при 

отсутствии действующего Регионального соглашения размер минимальной 

заработной платы не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством)». 

19.  Приложение №4 к коллективному договору считать следующей редакцией: 

 

Приложение № 4 к коллективному договору 

 

Положение 

о порядке и условиях распределения стимулирующего фонда оплаты труда 

муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения средней общеобразовательной школы № 42 г. Томска  

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в целях повышения материальной 

заинтересованности работников МАОУ средней общеобразовательной школы № 42 г. 

Томска (далее – школа) в повышении качества образовательного и воспитательного 

процесса, развития творческой активности и инициативы, эффективного решения 

поставленных целей и задач школы.  

1.2 Положение является локальным нормативным актом школы, регулирующим порядок, 

условия и размер выплат стимулирующего характера работникам школы за высокую 

результативность работы, успешное выполнение наиболее сложных работ, заданных 

новыми ФГОС, высокое качество работы, напряжённость труда и оплату дополнительных 

видов работ, не входящих в круг основных должностных обязанностей работника.  

1.3 Общий объём всех выплат стимулирующего характера работникам школы 

максимальным размером не ограничивается. Размер выплат стимулирующего характера 

определяется его личным трудовым вкладом с учётом конечных результатов работы 

школы. 

1.4 Установление выплат стимулирующего характера производится в соответствии с 

данным Положением, с учетом мнения представительного органа работников.  
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1.5 Положение предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего 

характера работникам школы, определяет их виды, условия, размеры и порядок 

установления.  

1.6 Сэкономленные средства направляются на выплаты стимулирующего характера 

работникам школы и выплату материальной помощи. 

1.7 Начисление выплат стимулирующего характера, указанных в настоящем Положении, 

производятся пропорционально отработанному времени либо на других условиях, 

определенных трудовым договором.  

 

2. Виды материального стимулирования 

2.1 В целях поощрения работников в школе применяются следующие виды материального 

стимулирования:  

 надбавки стимулирующего характера;  

 премии; 

2.2. Премии выплачиваются:  

2.2.1 за достижения высокой результативности в работе, за успешное выполнение 

наиболее важных и сложных видов деятельности, напряжённость, интенсивность и за 

дополнительную работу, непосредственно не входящую в круг должностных обязанностей 

работника на период её выполнение. 

2.2.2 в соответствии с результатами работы каждого работника школы показателям 

качества их работы, определенных данным Положением, один раз в месяц. 

2.2.3 за добросовестный многолетний труд, к праздничным и юбилейным датам. 

 

3. Формирование фонда стимулирования школы 

3.1  Формирование фонда стимулирования школы осуществляется в пределах объема 

средств на текущий финансовый год. 

3.2. Фонд стимулирования школы формируется из следующих источников: 

– часть основного фонда оплаты труда школы на стимулирующие выплаты из средств 

субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего 

образования; 

– фонд оплаты труда на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество 

выполняемых работ из средств межбюджетных трансфертов;  

 

4. Порядок, условия и размер стимулирующих выплат 

4.1. Работникам может устанавливаться ежемесячная персональная надбавка 

стимулирующего характера с учетом уровня профессиональной подготовленности, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач, стажа работы в учреждении и других факторов в 

пределах обеспечения учреждения финансовыми средствами. Размеры и условия выплаты 

ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера утверждаются локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников 

и не могут превышать 6000 рублей для всех работников за исключением работников, 

выполняющих трудовую функцию по общеотраслевой профессии рабочего. 

Размеры ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера работникам, 

выполняющим трудовую функцию по общеотраслевой профессии рабочего, не могут 

превышать 4 000 рублей. 

Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается на 

определенный период времени в течение учебного года. 

4.2. Рабочему, выполняющему работы, тарифицированные согласно ЕТКС не ниже 6 

разряда, может устанавливаться надбавка стимулирующего характера за выполнение 

особых работ в случае особой сложности, важности, интенсивности порученных ему работ, 

особой степени самостоятельности и ответственности, которая должна быть проявлена при 
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их выполнении, а также с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

Локальным нормативным актом, принимаемым учреждением с учетом мнения 

представительного органа работников, утверждается перечень указанных работ, а также 

суммы надбавки, соответствующие отдельным видам этих работ, с соблюдением условия, 

что сумма надбавки, назначаемой рабочему, не может превышать 1000 рублей. 

Надбавка стимулирующего характера за выполнение особых работ устанавливается на срок 

выполнения рабочим указанных работ, но не более чем до окончания соответствующего 

календарного года. 

4.3.  К надбавкам стимулирующего характера относятся:  

4.3.1. Ежемесячная надбавка педагогическим работникам учреждения в размере – 1000 

рублей (в соответствии со ст. 21, 22 Закона ТО от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в 

Томской области») устанавливается в следующих случаях: 

     - молодым специалистам; 

 - педагогическим работникам, имеющим почетные звания, начинающиеся со слова 

«Заслуженный …» 

    4.3.2. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 300 рублей (в   

соответствии с Постановлением № 933 от 30.09.2009) устанавливается работникам 

учреждения в следующих случаях: 

- работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

- руководящим работникам и специалистам образовательных учреждений, имеющим 

почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав 

СССР; 

- руководящим работникам образовательных учреждений, имеющим почетные звания: 

«Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный работник физической 

культуры», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный 

юрист» и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, 

входящих в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название 

которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия 

почетного звания профилю учреждения, а педагогических работников образовательных 

учреждений – при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности 

или преподаваемых дисциплин.  

Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 500 рублей устанавливается 

работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

При наличии у работника двух и более почетных званий надбавка устанавливается по 

одному из них по выбору работника. 

4.3.3. Библиотечным работникам учреждений устанавливается ежемесячная надбавка за 

суммированный стаж работы в библиотеке в соответствии с п. 5.13. «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) 

осуществляет управление культуры администрации Города Томска», утвержденного 

постановлением администрации города Томска от 31.05.2010 №488. 

За  суммарный стаж работы библиотечным работникам: 

от 5 до 10 лет – 695 рублей; 

от 10 до 15 лет – 940 рублей; 

от 15 до 20 лет – 1080 рублей; 

от 20 до 25 лет – 1355 рублей; 

свыше 25 лет – 1560 рублей. 

4.3.4. Педагогическим работникам устанавливается ежемесячная надбавка за 

квалификационную категорию: 

- за первую категорию – 1350 рублей; 

- за высшую категорию – 2025 рублей. 
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Ежемесячная надбавка за квалификационную категорию выплачивается по основному 

месту работы. Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность 

рабочего времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку 

заработной платы, ежемесячные надбавки за квалификационную категорию 

устанавливаются пропорционально отработанному времени. 

    4.3.5. Работникам учреждения устанавливается ежемесячное вознаграждение за выполнение 

функций классного руководителя: 

    - в размере 1000 рублей, при выполнении функций классного руководителя 2-4-ых, 5-8-х 

классах; 

    - в размере 1200 рублей, при выполнении функции классного руководителя в 1, 9-11-ых 

классах; 

и при условии, что количество учащихся в классе равно двадцати пяти. В случае 

увеличения (уменьшения) количества учащихся в классе размер данного вознаграждения 

изменяется пропорционально количеству учащихся.  

    - в размере 900 рублей, при выполнении функции классного руководителя в коррекционных 

классах, при условии, что количество учащихся в коррекционном классе равно двенадцати. В 

случае увеличения (уменьшения) количества учащихся в классе размер данного 

вознаграждения изменяется пропорционально количеству учащихся.  

4.3.6. Педагогическим работникам устанавливается ежемесячная надбавка за стаж работы 

(выслугу лет) в зависимости от общего стажа педагогической работы: 

- от 3 до 5 лет – 600 рублей; 

- от 5 до 10 лет – 800 рублей; 

- от 10 до 25 лет – 1000 рублей; 

- свыше 25 лет – 500 рублей (для педагогов, получающих льготную пенсию). 

- свыше 25 лет – 1000 рублей (для педагогов, не получающих льготную пенсию). 

Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается по основной 

должности по основному месту работы. Педагогическим работникам, которым установлена 

продолжительность рабочего времени ниже нормы часов педагогической работы, 

установленной за ставку заработной платы, ежемесячные надбавки за стаж работы 

(выслугу лет) устанавливаются пропорционально отработанному времени. 

4.3.7. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка  за индивидуальное 

обучение на дому больных детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно 

не могут посещать образовательное учреждение на основании заключения клинико-

экспертной комиссии (КЭК) лечебно-профилактического учреждения (больницы, 

поликлиники, диспансеров) в соответствии с таблицей 1. 

    4.3.8. Ежемесячная надбавка педагогическим работникам учреждения в размере – 2000 

рублей (в соответствии со ст. 21, 22 Закона ТО от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в 

Томской области») устанавливается педагогическим работникам областных 

государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных 

организаций в Томской области, имеющим почетные звания, начинающиеся со слова 

"Народный...". 
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Таблица 1. 

За индивидуальное обучение на дому больных детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 

образовательное учреждение на основании заключения клинико-экспертной комиссии (КЭК) лечебно-профилактического 

учреждения (больницы, поликлиники, диспансеров) 

Размер 

выплаты 

за 1 час 

работы 

(руб.) 

Требования  к квалификации 

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 24,12 

высшее профессиональное образование без  предъявления требований к стажу педагогической работы или среднее 

профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

26,52 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 

29,11 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы свыше 10 лет 

31,97 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет или высшее дефектологическое образование и 

стаж работы по профилю свыше 5 лет (для учителя специального (коррекционного) образовательного учреждения) 

34,99 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше  20 лет  или высшее  дефектологическое образование и 

стаж работы по профилю свыше 10 лет (для учителя специального (коррекционного) образовательного учреждения), либо II 

квалификационная категория 

37,82 

I квалификационная категория 40,86 

высшая квалификационная категория 43,89 

 ученая степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов "Народный", "Заслуженный", при условии 

соответствия почетного  звания  профилю  учреждения педагогической деятельности  

47,37 

ученая степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности  50,86 
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4.3.8. Работникам устанавливается ежемесячная надбавка за проведения дистанционных и 

индивидуальных занятий в размере 100% от стоимости  

одного часа, указанного в п.4.4.7.,  пропорционально отработанному времени. 

4.3.9. Работникам устанавливается ежемесячная надбавка за проверку тетрадей: 

- в 1-4 классах в размере 750 рублей;  

- по русскому языку, литературе, математике, алгебре, геометрии, алгебре и началам 

анализа, планиметрии в размере 750 рублей;  

- по химии, физике, географии, истории, наглядной геометрии, черчению, 

элективным и факультативным курсам, биологии, ИЗО, иностранному языку, информатике 

(компьютерным технологиям), ОБЖ, экологии, праву, обществознанию, МХК, ОРКСЭ, 

ОСЛ, основам проектирования в размере 350 рублей. 

4.3.10. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за заведование 

учебными кабинетами, лабораториями, учебными мастерскими: 

- кабинет музыки в размере 400 рублей, 

- химия, физика, биология, информатика в размере 500 рублей, 

- малый спортивный зал в размере 1000 рублей, 

- кабинет технического труда в размере 1500 рублей. 

- кабинет технологии, большой спортивный зал в размере 1000 рублей, 

- библиотека, школьный музей в размере 1000 рублей. 

4.3.11. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за организацию 

питания отдельных категорий обучающихся, оформления документации, отчетности в 

размере 4000 рублей. 

4.3.12. Работникам устанавливается ежемесячная надбавка за организацию работы по 

своевременному прохождению работниками периодических медицинских осмотров, 

вакцинации работников, оформление листков нетрудоспособности в размере 2000 рублей. 

4.3.13. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за работу 

диспетчера по расписанию в размере 2000 рублей. 

4.3.14. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за организацию 

инновационной работы: 

а) за реализацию инновационных площадок в размере 5000 рублей. 

б) за работу по внедрению инновационных образовательных проектов в размере 

5000 рублей, 

в) за организацию социального партнерства и сетевое взаимодействие в размере 

4000 рублей. 

4.3.15. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за организацию 

работы школьного пресс-центра в размере 1500 рублей. 

4.3.16. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка: 

- за руководство МО в размере 1500 рублей,  

- за руководство ПТГ в размере 1000 рублей. 

4.3.17. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за руководство 

работой ПК  в размере 2200 рублей. 

4.3.18. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за выполнение 

работы выходящей за пределы должностных обязанностей в размере 7000 рублей. 

4.3.19. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за организацию 

работы по охране труда и технике безопасности в ОУ в размере 6000 рублей. 

4.3.20. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за организацию 

безопасности в ОУ в размере 6000 рублей. 

4.3.21. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за организацию 

службы медиации в размере 3000 рублей. 

4.3.22. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за работу с фондом 

социального страхования, пенсионным фондом, трудовыми книжками в размере 2000 

рублей. 

4.3.23. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за организацию и 

функционирование сайта ОУ в размере 2000 рублей. 
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4.3.24. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за ведение и 

оформление архива в размере 2500 рублей. 

4.3.25. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за наставничество в 

размере 800 рублей. 

4.3.26. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за организацию 

госзакупок в ОУ в размере 4000 рублей. 

4.3.27. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за уборку 

территории в период неблагоприятных метеорологических условий в размере 100% от 

должностного оклада. 

4.3.28. Работникам учреждения устанавливается надбавка за устранение аварийных 

ситуаций возникших на коммуникациях учреждения, ограждений, фундамента, 

хозяйственных построек в размере 3000 рублей. 

4.3.29. Работникам учреждения устанавливается надбавка за выполнение качественного 

частичного ремонта учебных, служебных помещений и мест общего пользования в размере 

3000 рублей. 

4.3.30. Работникам устанавливается ежемесячная надбавка за военно-учетную работу в 

размере 1500 рублей. 

 

4.4. Премии работникам учреждения (за исключением АУП), устанавливаемые за 

достижения высокой результативности в работе, успешное выполнение наиболее сложных 

видов деятельности, напряжённость, интенсивность и за дополнительную работу, 

непосредственно не входящую в круг должностных обязанностей работника 

устанавливаются на учебный год, или время выполнения порученного объёма работ с 

ежемесячной выплатой в размере до 3-х должностных окладов. 

4.5. Размер премий конкретного работника школы, указанных в п.4.5. настоящего 

Положения, может быть снижен при ухудшении показателей его работы, снижения её 

качества, нарушений трудовой дисциплины, наличие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей, а так же по иным основаниям.  

4.6. Премирование работников школы, включая административно управленческий 

персонал, также проводится:  

 за добросовестный труд  и в связи с празднованием Дня Учителя, 23 февраля, 8-го 

марта, Нового года в размере 500 рублей, в пределах средств в фонде оплаты труда 

данная сумма может быть увеличена или уменьшена по согласованию с профсоюзным 

комитетом школы;  

 за добросовестный труд и в связи с юбилейными датами работников: 50, 55 и 60 лет – 

женщины, 55, 60 и 65 лет – мужчины – в размере 2000 рублей;  

4.7. Конкретный размер премии устанавливается в соответствии с личным вкладом 

работника Учреждения: 

4.7.1. За высокие достижения в труде по итогам месяца, четверти, квартала, полугодия, 

учебного года в размере 1000 рублей. 

4.7.2. За высокое качество исполнения должностных обязанностей в размере 1000 рублей. 

4.7.3. За качественную подготовку обучающихся к районным, городским олимпиадам, 

соревнованиям, конференциям, семинарам и т.д. в размере 2000 рублей. 

4.7.4. По результатам отдельных мероприятий (ключевых дел) в размере 5000 рублей. 

4.7.5. За творческую организацию образовательно-воспитательного процесса и ее 

результативности в размере 3000 рублей. 

4.7.6. За результативную работу по внедрению инновационных образовательных 

технологий в размере 4000 рублей. 

4.7.7. За участие в выполнении особо важных мероприятий и инициативу в размере 5000 

рублей. 

4.7.8. За высокое профессиональное мастерство, результативную исследовательскую и 

экспериментальную работу в размере 10 000 рублей. 
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4.7.9. За качественную подготовку школы к началу четверти, новому учебному году, 

соблюдение санитарно- гигиенического режима, исполнительская дисциплина в размере 

5000 рублей. 

4.7.10. За создание и улучшение материально- технической базы школы, привлечение 

спонсорских средств в размере 5000 рублей. 

4.8. Оставшиеся средства распределяются по критериям эффективности 

профессиональной деятельности работников за высокое качество образовательного и 

воспитательного процесса, развитие творческой активности и инициативы, эффективного 

решения поставленных целей и задач школы.  

4.9. Премия, указанная в  настоящем Положении, устанавливаются работнику в 

соответствии критериям эффективности профессиональной деятельности для каждой 

категории работников, позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

4.10. Премия работникам школы, указанная в настоящем Положении,  не начисляется в случае 

наложение дисциплинарного взыскания на работника школы в виде выговора за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них функции и 

полномочий в отчетном периоде. Премия стимулирующего характера работникам школы 

выплачивается уменьшенной на 40 % в случае наложение дисциплинарного взыскания на 

работника школы в виде замечания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их 

вине возложенных на них функции и полномочий в отчетном периоде. 

4.11. Работникам учреждения, не относящимся к педагогическим работникам (МОП, УВП)  

устанавливается ежемесячная гарантированная стимулирующая персональная надбавка в 

размере 4%. 

 

5. Критерии оценки качества работы по категориям персонала и должностям в листе 

самооценки сотрудников 

6. Порядок определения выплат стимулирующего характера.  

 

 6.1. Сумма стимулирующего фонда оплаты труда приходящаяся на премирование 

работников школы в зависимости от результатов труда каждого работника в соответствии с 

критериями эффективности профессиональной деятельности распределяется в следующем 

отношении: 70% педагогический и учебно-вспомогательный персонал, непосредственно 

участвующий в образовательном процессе, 30% прочий персонал (включая 

административно-управленческий). В случае не достижения утвержденного уровня 

средней заработной платы педагогического персонала сумма стимулирующего фонда 

оплаты труда распределяется в отношении, позволяющим достичь утвержденный уровень 

средней заработной платы педагогического персонала в отчетном периоде. 

 6.2.  Работа с критериями и показателями оценок деятельности сотрудников проходит в 

несколько этапов: 

1. Получение каждым сотрудником Критериев эффективности профессиональной 

деятельности, утвержденной Управляющим советом школы.  

2. Изучение показателей, рефлексия.  

3. Самооценка качества труда (в течении 3 дней). 

4. Административный контроль и корректировка результатов предъявляемой 

деятельности сотрудников в соответствии с имеющимися данными (3 дня). 

5. Вынесение решения о распределении средств стимулирующего характера протокольно 

совместной комиссией по распределению средств стимулирующего фонда оплаты труда за 

высокие результаты и качество выполняемых работ. 

6. Согласование протокольно проекта приказа о распределении средств стимулирующего 

характера профсоюзной организацией. 

7. Издание приказа по школе. 

 6.3. Размер премии по результатам работы каждого работника школы в соответствии 

показателям качества на текущий период для каждой категории работников определяется 

следующим образом:  
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 Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на 

текущий период на премирование для каждой категории работников, согласно пункту 5 

данного Положения, разделить на общую сумму баллов, данной категории работников. В 

результате получается денежный вес каждого балла. 

 Денежный вес 1 балла умножить на сумму баллов конкретного работника. В 

результате получается размер премии конкретного работника за текущий период.  

6.4. Премии, устанавливаемые за достижения высокой результативности в работе, 

успешное выполнение наиболее сложных видов деятельности, напряжённость, 

интенсивность и за дополнительную работу, непосредственно не входящую в круг 

должностных обязанностей работника устанавливаются по мере необходимости 

директором школы по согласованию с профсоюзным комитетом школы.  
 
7. Материальная помощь 
7.1. Материальная помощь работникам учреждения оказывается приказом директора 

согласно поданному работником заявлению, по согласованию с профсоюзным комитетом. 

7.2. Условия оказания материальной помощи: 

№ 

п/п 

Материальная помощь Размер 

1 

Для приобретения путевки для лечения или поправки 

здоровья после перенесенного или хронического 

заболевания 

до двух 

окладов 

2 
В связи с тяжелым или продолжительным заболеванием до 6000 

руб. 

3 

В связи с погребением близких родственников, в случае 

смерти Работника материальная помощь может быть 

оказана членам семьи 

до 8000 

руб. 

4 
В связи с порчей или потерей имущества вследствие 

пожара, стихийного бедствия, ограбления или кражи 

до двух 

окладов 

5 
Оказание материальной помощи к отпуску. до двух 

окладов 

6 
Оказание материальной помощи в связи с днем рождения, 

рождением ребенка 

до 5000 

руб. 

7 

Многодетным матерям, матерям – одиночкам, имеющим на 

иждивении детей в возрасте до 18 лет, детей студентов, не 

состоящих в браке в возрасте до 23 лет. 

до 

одного 

оклада 

 

20. Приложение №5 к коллективному договору исключить из коллективного договора.  

21.  Подпункт 2.1.17 пункта 2.1  Приложения №8 к коллективному договору дополнить 

пунктом: «Согласие работника об использовании фотографических и персональных 

данных.». 

22.  Подпункт 3.7.5  пункта 3.7  Приложения №8 к коллективному договору изложить в 

следующей редакции: «При нарушении работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплаты при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан 

выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 

одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки  Центрального 

банка РФ от невыплаченных в срок сумм  за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и 

(или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 
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компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.» (ст. 236 ТК 

РФ). 

23. В пункте 3.9 Приложения № 8 к коллективному договору ссылаться на ст.12 

Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2019)  

24. Приложение №9 к коллективному договору считать следующей редакцией: 

Приложение № 9 к коллективному договору  

№ Обоснование  Должность  Количество 

календарных дней 

1 За длительный стаж работы 

в данном учреждении 

Все категории 

работников 

За каждые 10 лет – 1 

календарный день 

2 За ненормированный 

рабочий день 

Директор, 

заместители 

директора 

Не менее 3-х 

календарных дней 

 

25.   На основании СОУТ, проведенного 22.12.2014г. профессии и должности 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, для 

предоставления им ежегодного дополнительного отпуска не выявлены. На 

основании этого исключить из  коллективного договора Приложения  №10, №11 к 

коллективному договору. 

26. Приложение №12 к коллективному договору считать следующей редакцией: 

 

Приложение № 12 к коллективному договору 

    
 Соглашение по охране труда 

Администрация и комитет профсоюза МАОУ СОШ №42 г.Томска  заключили   настоящее  

                         соглашение в том,   что в течение 2019  года руководство образовательной 

организации  обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда: 

 

Прилагается примерный перечень мероприятий 
№ Содержание мероприятий (работ) Стоимость 

(руб.) 

Срок выполнения Ответственный 

1. Выполнение профилактических мер по 

сохранению подоконных досок. 

7 000 Январь- декабрь 

2019 

Зам. директора по АХР 

2. Снятие снеговых «шапок» (навесов) с 

кровли.  

30 000 Январь - март 2019 Зам. директора по АХР 

3. Уборка, вывоз снега 75 000 Январь- февраль 

2019 

Зам. директора по АХР 

4. Очистка кровли от снега 40000 Январь - март 2019 Зам. директора по АХР 
5. Работа по проекту: «Зеленый наряд 

школы» (организация зеленого 

пространства в кабинетах, оформление 

клумб, высадка насаждений на 

территории школы). 

20 000 Апрель – октябрь 

2019 

Зам. директора по АХР, 

участие коллектива в 

благоустройстве 

территории. 

6.  Обеспечение работников спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с нормами 

23000 В течение года Зам. директора по АХР 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
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7.  Проведение медицинского осмотра 

педагогического персонала 

96 000 Июнь  2019 Директор МАОУ 

СОШ№42 

Председатель ПО 

 

Директор МАОУ СОШ № 42 г.Томска ___________  

 

 

                                 

            Председатель ПК______________  

             Протокол №    от «   »             20   г. 

 

27.  Приложение №13 к коллективному договору считать следующей редакцией: 

Приложение № 13 к коллективному договору 

№ Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи 

на календарный 

год (количество 

единиц или 

комплектов) 

1 Водитель автомобиля Жилет сигнальный 2 класса защиты в 

соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития от 20.04.2006 № 

297. 

1 шт. 

2 Дворник  
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 
 

1 шт.  

 

 

2 шт.  

 

1 пара  

 

6 пар  
 

3 Гардеробщик  
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 
 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

4 Рабочий 

благоустройству;       

рабочий по     

комплексному        

обслуживанию и 

ремонту  зданий                          

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты 

1 шт.  

 

 

1 пара  

 

6 пар  

12 пар  

 

до износа  

до износа  
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органов дыхания фильтрующее 
 

до износа  
 

5 Сторож (вахтер) 
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 
 

1 шт.  

 

 

1 пара  

 

12 пар  
 

6 Слесарь-сантехник        
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском или 

Сапоги болотные с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее 
 

1 шт.  

 

 

1 пара  

 

1 пара  

12 пар  

12 пар  

 

до износа  

до износа  

до износа  
 

7 Уборщик                       

служебных помещений     
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 
 

1 шт.  

 

 

1 шт.  

 

 

6 пар  

 

12 пар  
 

8 Электромонтер по        

ремонту и 

обслуживанию  

электрооборудования     

                            

                             

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покрытием или 

1 шт.  

 

 

1 комплект  

 

 

1 пара  

 

12 пар  
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Перчатки с точечным покрытием 

Боты или галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 
 

до износа  

дежурные  

дежурные  

до износа  

до износа  

до износа  
 

 

28. В  пункте 2 Приложения №14 к коллективному договору ссылаться на Федеральный 

закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

29. Дополнить раздел II «Заключение, изменение и прекращение трудового договора» 

коллективного договора пунктом 2.9. следующего содержания: «Работодатель 

обязан в письменной форме сообщить в органы службы занятости в установленный 

срок о ликвидации организации, сокращении численности и штаба работников, 

введении режима неполного рабочего времени, а также представлять информацию о 

наличии вакантных рабочих мест (должностей), выполнении квоты для приема на 

работу инвалидов.». 

30.  Раздел VII «Охрана труда и здоровье» коллективного договора дополнить пунктом 

следующего содержания: 

«7.5. Работодатель обязуется обеспечивать правила пожарной безопасности в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

31. Термины «тяжелые работы», «тяжелые условия труда» исключить  по тексту 

коллективного договора и приложений. 

32. Слово «моющим» заменить словом «смывающим» по тексту коллективного 

договора и приложений. 

33. Слова «профессиональная   подготовка, переподготовка и повышение    

квалификации» следует заменить словами  «подготовка и  дополнительное  

профессиональное образование» по тексту коллективного договора и приложений в 

соответствующим числе и падеже. 

34. Абзац шестой пункта 2.6 раздела II «Заключение, изменение и прекращение 

трудового договора» коллективного договора изложить в следующей редакции: «- 

работники, которым до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию 

по старости, в том числе назначаемую досрочно осталось не более пяти лет;». 

35. Раздел I «Общие положения» коллективного договора необходимо дополнить 

пунктом 1.14. следующего содержания: ««Действие коллективного договора 

распространяется на всех работников организации». 

36. Пункт 1.6 раздела I «Общие положения» коллективного договора изложить в 

следующей редакции: «1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в 

случаях изменения наименования организации, изменения типа государственного 

или муниципального учреждения, реорганизации организации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

организации.». 
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37. Подпункт 3.2.5 пункта 3.2 Правил внутреннего распорядка изложить в следующей 

редакции: проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя. 

38. Подпункт 3.6.13 пункта 3.6 Правил внутреннего распорядка изложить в следующей 

редакции: в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований. 

39. Абзац пятый подпункта 2.1.3 пункта 2.1 Правил внутреннего распорядка изложить в 

следующей редакции: «лиц, получивших среднее профессиональное образование 

или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня получения профессионального 

образования соответствующего уровня;». 

40. В абзаце четвертом подпункта 2.1.7 пункта 2.1 Правил внутреннего распорядка 

слова «страховое свидетельство государственного пенсионного страхования» 

заменить словами «документ, подтверждающий регистрацию в системе 

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

документа». 

41. Подпункт 2.1.9 пункта 2.1 Правил внутреннего распорядка изложить в следующей 

редакции: «2.1.9. При заключении трудового договора впервые работодателем 

оформляется трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу 

впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 

представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета.». 

42. В абзаце девятом подпункта 2.1.17 пункта 2.1 Правил внутреннего распорядка слова 

«страховое пенсионное свидетельство» заменить словами «документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа». 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/d9fc143202e90392c5cf28fd3270c48238794824/#dst101309
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/29902e5b29809c59a318d5ab4e2d2656104fe348/#dst100048

