


Настоящее дополнительное соглашение заключено между работодателем, в лице его 

представителя директора МБОУ СШ № 69 Чеменева Дмитрия Витальевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и работниками в лице 

представителя председателя первичной профсоюзной организации Эм Марины 

Евгеньевны, действующего на основании Положения о первичной профсоюзной 

организации от 2010г., с другой стороны, в соответствии со статьями 43, 44 Трудового 

кодекса Российской Федерации заключили настоящее дополнительное соглашение о 

следующем.  

Работодатель и работники договорились: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников МБОУ СШ № 69 (Приложение № 6 к 

Коллективному договору от 04.02.21) следующие изменения: 

1) Пункт 1.14  Приложения 1 к Положению об оплате труда изложить в новой редакции 

 

1.14. Стимулирующие выплаты (выплаты за важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; 

за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых 

работ) для должностей заведующий библиотекой, библиотекарь, педагог-

библиотекарь 

. 
Критерии Условия Баллы (предельное 

значение согласно 

Положения) 
наименование индикатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Создание системы 

работы по 

повышению 

мотивации 

воспитанников к 

чтению 

Количество воспитанников и 

работников учреждения, 

пользующихся фондом 

библиотеки 

80% 

 

30 

Совершенствование 

информационно-

библиотечной  

системы учреждения 

Создание программы 

развития  информационно-

библиографического 

пространства учреждения 

Наличие программы 

развития   

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Сохранность 

библиотечного фонда 

учреждения 

Количество списываемой 

литературы библиотечного 

фонда  

менее 20% фонда 
 

30 

Осуществление 

текущего 

информирования  

коллектива педагогов 

и воспитанников  

Проведение уроков 

информационной культуры 

1 раз в четверть  

20 

Проведение дней 

информирования 

1 раз в четверть 
20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

профессионального 

мастерства 

Систематическая работа по 

повышению педагогического 

мастерства (курсы 

повышения квалификации, 

семинары, самообразование), 

использование полученного 

опыта в своей повседневной 

деятельности 

Внедрение новых 

технологий, форм, методов, 

приемов, демонстрация их 

при проведении мастер-

классов, творческих отчетов 
20 

 

2) Пункт 1.16  Приложения 1 к Положению об оплате труда изложить в новой редакции 



 

1.16. Стимулирующие выплаты (выплаты за важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; 

за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых 

работ) для должностей гардеробщик, сторож, лаборант, оператор ЭВМ, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания, дворник. 

 
Критерии Условия Баллы (предельное 

значение согласно 

Положения) 
наименование индикатор 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм, 

правил техники 

безопасности, правил 

дорожного движения 

Отсутствие замечаний 

надзорных органов, аварий 

 

0 

30 

Обеспечение 

контрольно-

пропускного режима 

Отсутствие замечаний соблюдение инструкции 

100 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление 

дополнительных работ 

Погрузочно-разгрузочные 

работы 

постоянно 
30 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Благоустройство 

территории 

учреждения 

Зеленая зона, ландшафтный 

дизайн 

наличие 

30 

 

2. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ СШ № 69 (Приложение № 

5 к Коллективному договору от 04.02.21) следующие изменения: 

1) Пункт 4.14  Раздела  IV «Рабочее время и время отдыха» дополнить абзацем 

«Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работников: 

сторож.  

График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за один 

месяц до введения его в действие.» 

2) В раздел IV«Рабочее время и время отдыха» добавить пункт 4.1.15 следующего 

содержания 

«4.1.15. С учетом условий работы в организации в целом или при  выполнении отдельных 

видов работ, когда не может быть соблюдена  установленная для определенной категории 

работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, 

допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период (год) не превышала нормального 

числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года.» 

3) Пункт 4.3.2 14  раздела  IV «Рабочее время и время отдыха» дополнить абзацем 

«Работникам (сторож) по условиям работы предоставления перерыва для отдыха и приема 

пищи невозможно (согласно ст. 108 ТК РФ). Этим  работникам организация обеспечивает 

возможность для отдыха и приема пищи  в рабочее время» 

 

3. Изложить Приложение 10 к Коллективному договору от 04.02.21  в новой редакции 

 

 



Приложение № 10 

 

 

Перечень профессий и работ при выполнении которых, работники 

обязаны проходить предварительный и периодический медицинский 

осмотр 
 

Наименование профессии или должности Наименование работ 

1. Директор                                                                   

2. Зам. директора по УВР                                            

3. Зам.директора по ВР                                                

4. Зам директора по АХР                                             

5. Руководитель структурного подразделения          

6. Педагог-библиотекарь                                             

7. Учитель                                                                     

8. Учитель-логопед           

9. Педагог-психолог              

10. Социальный педагог                                                

11. Учитель-дефектолог 

12. Преподаватель-организатор ОБЖ               

13. Педагог-организатор 

14. Воспитатель 

15. Педагог дополнительного образования                 

16. Тьютор 

17. Инструктор по труду 

18. Оператор ЭВМ                                                          

19. Специалист по кадрам                                             

20. Лаборант                                                                    

21. Специалист по охране труда 

22. Специалист по закупкам 

23. Гардеробщик                                                             

24. Сторож                                                                       

25. Дворник                                                                     

26. Рабочий по комплексному обслуживанию  

и ремонту зданий                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работы в 

образовательных 

организациях всех типов 

и видов 

 

СОГЛАСОВАНО: 

председатель первичной 

профсоюзной организации 

_______ ___________ М.Е. Эм 

 УТВЕРЖДЕНО: 

директор МБОУ СШ № 69 
 

_______________ Д.В. Чеменев 

приказ № ____ от ___________ 


