
 

 

 

                      ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
(вступают в силу с 1 октября 2019 года) 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 2» 

на 2019-2021 годы 

 

 

 

 

 
 

От работодателя:                                                      

Директор                                                                     

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения   

«Лицей № 2»      

 

_________________Н.Б. Дементьева                                                                              

 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации                                                               

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Лицей  № 2» 

_____________ Н.В. Духович 

«_____»_____________2019  г.        «_____»______________2019  г. 

 

М.П.                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Михайловск, 2019 



 2 

 
Изменения и дополнения к коллективному договору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» 

 

 В соответствии с приказом администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 14.10.2019 г. № 387-ЛС «О мерах по увеличению оплаты труда 

работников муниципальных, казенных и бюджетных образовательных учреждений, МКУ 

«Центр по техническому обслуживанию, капитальному ремонту, обеспечению безопасности 

образовательных учреждений Шпаковского муниципального района», с приказом отдела 

образования Администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 

14.10.2019 г. №389-ЛС «Об оплате труда работников муниципальных казенных и 

бюджетных образовательных организаций, подведомственных отделу образования 

Администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края МКУ «Центр 

по техническому обслуживанию, капитальному ремонту, обеспечению безопасности 

образовательных учреждений Шпаковского муниципального района»  

 

1.В приложении № 3 к коллективному договору  в МБОУ «Лицей № 2» на 2019-2021 годы 

следующие пункты Положения об оплате труда работников МБОУ «Лицей № 2» читать в 

следующей редакции: 

 

2.1. Должностные оклады заместителей руководителей Учреждения: 

№ п/п Наименование должности  Должностной оклад, рублей 

1. Заместитель директора 18315 

2.2. Должностной оклад  заместителя директора по административно-хозяйственной 

работе, заместителя директора финансово-экономическим вопросам: 

№ п/п Наименование должности Должностной оклад, рублей 

1. Заместитель директора по финансово-экономическим 

вопросам 

18211 

2. Заместитель директора по административно-хо 

зяйственной работе 

18211 

2.4. Должностные оклады работников отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам: 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

Первый квалификационный 

уровень 

инспектор по кадрам, секретарь 

руководителя, лаборант 
6780 

Четвертый квалификационный 

уровень 

ведущий техник 
7927 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

Третий квалификационный 

уровень 

Инженер по охране труда и технике 

безопасности 
9179 

Четвертый квалификационный 

уровень 

ведущий экономист, ведущий 

бухгалтер, ведущий юрисконсульт 
9387 

2.5. Размер должностного оклада работника Учреждения, относящегося по своим 

функциональным обязанностям к работникам культуры, включенного в штатное расписание 

Учреждения: 

№ 

п/п 

Квалификационный уровень Должности служащих, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, занятых в 

библиотеках» 

1. Должности руководящего состава 

культуры, искусства и кинематографии 

заведующий отделом 

библиотеки 

8136 
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2. Должности, отнесенные к ПКГ 

«Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего 

звена» 

библиотекарь 6884 

2.6. Размеры должностных окладов рабочим Учреждения устанавливаются в 

зависимости от разрядов выполняемых работ: 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, гардеробщик, дворник 

5737 рубля 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, уборщик 

6050 рублей 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания 

6988 рубля 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, электромонтер 

7510 рублей 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

8031 рублей 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

8553 рублей 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

8970 рублей 

 

Пункт 4.1.Положения об оплате труда работников учреждения читать в следующей 

редакции: 

 

Перечень критериев и показателей для распределения поощрительных выплат работникам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» из 

стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения за 

результативность и эффективность работы: 

- учителя 
№ 

п/

п 

Условия получения 

выплат 

Показатели и критерии оценки эффективности и  

объемные показатели 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

1 Участие учителя в 

инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной 

работы, разработка и 

внедрение авторских 

программ (приказы, 

планы прилагаются) 

1) Активное участие в работе творческой группы  

(по приказу) 

2) Разработка рабочих адаптированных программ 

(1 раз в год) 

3,0 

 

1,0 

2 Положительная 

динамика результатов 

учебного процесса, 

методическая и 

инновационная 

деятельность 

1) Качество знаний учащихся по итогам четверти, в 

сравнении с предыдущим периодом: 

- на том же уровне                               

- выше                                                         

 

 

0,5 

1,0 

2) Качество знаний учащихся по итогам 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 

XI классов (средний балл) (ежемесячно): 

1) До 10 человек 

от 40 до 50 баллов                            

от 50 до 70 баллов                            

свыше 70 баллов                             

2) От 11 до 20 человек 

от 40 до 50 баллов                           

 

 

 

 

0,2 

0,4 

0,6 

 

0,4 
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от 50 до 70 баллов                           

свыше 70 баллов                            

3) От 21 до 30 человек 

от 40 до 50 баллов                          

от 50 до 70 баллов                          

свыше 70 баллов                          

4) От 31 и выше 

от 40 до 50 баллов                         

от 50 до 70 баллов                         

              свыше 70 баллов                                                          

0,8 

1,2 

 

0,6 

1,2 

2,4 

 

1,0 

2,0 

3,0 

3) Качество знаний учащихся по итогам 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 

IX классов (средний балл) (ежемесячно): 

1) До 10 человек 

до 50%                                      

             от 50 до 75% 

свыше 75%                               

2) От 11 до 20 человек 

до 50%                                      

от 50 до 75%                              

свыше 75%                               

3) От 21 до 30 человек 

до 50%                                      

от 50 до 75%                              

свыше 75%                               

4) От 31 и выше 

до 50%                                      

от 50 до 75%                              

              свыше 75%                                                                                             

 

 

 

 

0,2 

0,4 

0,6 

 

0,4 

0,8 

1,2 

 

0,6 

1,2 

2,4 

 

1,0 

2,0 

3,0 

4) Наличие диагностики знаний учащихся, 

заполнение классного журнала, электронного 

журнала 

- ведется эпизодически                               

- ведется регулярно, результаты используются при 

планировании индивидуальной работы                              

 

 

0,5 

1,0 

5) Количество учащихся, имеющих академическую 

задолженность по предмету (не менее двух лет 

обучения данных учащихся) в сравнении с 

предыдущим периодом: 

- ниже                                                        

- отсутствует                                            

 

 

 

0,5 

1,0 

6) Участие и наличие призовых мест во 

Всероссийской олимпиаде школьников: 

- участие в муниципальном уровне  

- участие в региональном уровне     

- участие во всероссийском уровне 

Наличие призеров: 

- муниципальный уровень (за каждого призера)                

- краевой уровень (за каждого призера)                               

- всероссийский уровень (за каждого призера)    

 

 

0,5 

1,0 

1,5 

 

0,5 

1,0 

1,5 

7) Участие и наличие призовых мест в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях и т.д. (очное): 

- участие (до 10 участников)                                                 

- участие (свыше 10 участников) 

Наличие призеров: 

- муниципальный уровень (за каждого призера, 

команду)                

- краевой уровень (за каждого призера, команду)                               

- всероссийский уровень (за каждого призера, 

команду)       

 

 

0,5 

1,0 

 

 

0,5 

1,0 

 

1,5 



 5 

Дистанционное участие: 

- за участие                                                                              

- наличие призеров, победителей                                                                 

 

0,5 

1,0 

3 Профессиональные 

достижения учителя 

1) Наличие публикации (за каждое) 

- профессиональные интернет-конкурсы (с 

предоставлением ксерокопий об участии в конкурсе) 

- на сайте лицея                     

- в периодических печатных педагогических 

изданиях (копия)    

 

 

0,2 

0,5 

 

5,0 

2) Работа экспертом по проверке: 

ВПР                                       

РПР                                       

МПР                                      

Члены жюри по проверке олимпиадных работ: 

- школьный уровень                

- муниципальный уровень      

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

3) Работа с обучающимися по адаптированным 

программам  (инклюзивное обучение) по предметам, 

выходящим на итоговую аттестацию(за каждого 

обучающегося)    

 

 

0,5 

4) Работа с детьми с умственными отклонениями 

(интеллектуальные нарушения), находящиеся на 

индивидуальном обучении(за каждого 

обучающегося)    

5) Выполнение разовых распоряжений, приказов 

администрации  (по приказу) 

 

 

0,5 

 

0,5 

4. Очное участие учителя 

в методической 

работе; конференциях; 

семинарах; 

методических 

объединениях; 

конкурсах; мастер-

классах; открытых 

учебных и внеучебных 

занятиях по предмету, 

член жюри 

(мониторинг зам. 

директора по УВР,  

портфолио педагога) 

Уровни: 

- лицейского                         

-муниципального                 

- краевого 

- российского 

 

 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

 

5. Здоровьесбережение 

(документальное 

подтверждение: 

справка о 

мероприятии, об 

ответственном за 

проведение 

(участники, 

болельщики) 

1) Охват горячим питанием  

31-50%  обучающихся 

51-90%  обучающихся 

91-100%  обучающихся 

 

0,5 

0,7 

1,0 

2) Отсутствие травматизма на учебных и 

внеучебных занятиях  

 

1,0 

3) Участие 90-100% обучающихся в классе 

 - совершение походов (за каждое) 

- экскурсии на свежем воздухе (за каждое) 

- посещение памятников природы (за каждое) 

 

0,5 

0,5 

0,5 

6. Духовно-

нравственное, 

патриотическое 

воспитание 

Коллективное (90-100% обучающихся в классе)  

посещение. 

Выполнение приказа в 100% объеме 

Филармонии (за 1 мероприятие) 

Театров                       

Выставок                    

Музеев                        

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

7. Реализация программы 

социализации 

Уровни: (за 1 мероприятие) 

На параллель              

 

0,5 
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обучающихся,  

социальных проектов 

(зам. директора по ВР) 

(экспертные 

заключения 

прилагаются) 

На лицей                     0,5 

 


