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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ  

№ 4779 от 19.04.2021 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 2» 
 

 

 

 

 

От работодателя: 

Директор МАОУ Гимназия № 2 

 

 

______________И.Г. Штейнберг  

 «14» февраля 2022 г. 

 

М.П. 

От работников: 

Председатель первичной       

профсоюзной организации  

МАОУ Гимназия № 2 

___________Ж.В. Попкова 

«14» февраля 2022 г. 
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В соответствии с изменениями в действующем законодательстве внести 

следующие изменения и дополнения: 

1. Дополнить п. 3.7 Коллективного договора 4-ым абзацем:  

«В случае истечения срока действия имевшейся квалификационной 

категории после своевременной подачи заявления в аттестационную комиссию 

и при условии переноса заседания аттестационной комиссии на период до 

принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной категории за педагогическими работниками 

сохраняется заработная плата с учетом имевшейся квалификационной 

категории». 

2. Раздел V «Рабочее время и время отдыха» коллективного договора дополнить 

пунктом 25 следующего содержания: 

«При условии замещения педагогическим работником отсутствующего 

работника свыше двух месяцев оплата его труда со дня начала замещения за все 

часы фактической педагогической работы производится на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его недельной учебной нагрузки (объема 

педагогической работы) путем внесения изменений в тарификацию». 

3. Дополнить п. 5.13 Коллективного договора 5-ым абзацем: 

«Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала». 

4. Читать приложение № 3 «Соглашение по охране труда» в новой редакции 

(прилагается). 

5. Читать Приложение № 5 «Перечень профессий работников, подлежащих 

предварительным и периодическим медицинским осмотрам» в новой редакции 

(прилагается). 

6. Раздел «Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы» 

Приложения 1 Положения об оплате труда работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» по должности 

«учитель» изложить в следующей редакции: 

 
Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников учреждения 

Условия Предельное 

количество 

баллов <*> 
наименование индикатор 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Стабильность и рост 

качества обучения, 

положительная динамика 

по индивидуальному 

прогрессу обучающихся 

участие школьников в 

мероприятиях, 

спортивных играх, 

соревнованиях 

различного уровня,  

волонтерском движении 

% участвующих от 

общего числа 

обучающихся 

20 

качество успеваемости 

(по результатам итоговых 

контрольных работ, 

контрольных срезов, 

общеобразовательные 

учреждения - не ниже 

30%, гимназии, лицеи, 

школы с углубленным 

30 



3 
 

ГИА-9, ЕГЭ) изучением предметов 

гимназии - не ниже 

50% по предметам с 

углубленной 

подготовкой 

участие обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах 

различного уровня 

количество участников 

конкурсов - не менее 

70% (от общего числа 

обучающихся) 

20 

количество участников 

олимпиад - не менее 

50% (от общего числа 

обучающихся) 

20 

наличие призеров и 

победителей 

20 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 

образовательной 

деятельностью 

разработка и реализация 

проектов и программ 

призовое место в 

конкурсе проектов и 

программ 

20 

презентация 

результатов работы в 

форме статьи, 

выступления на 

форумах педагогов 

10 

 

по должности «педагог дополнительного образования» изложить в следующей 

редакции: 
Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников учреждения 

Условия Предельное 

количество баллов 

<*> 
наименование индикатор 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения 

обучающихся 

участие в соревнованиях, 

спортивных играх, 

олимпиадах, научно-

практических 

конференциях, конкурсах 

различного уровня, 

волонтерском движении 

% участвующих 

от общего числа 

обучающихся 

20 

призовое место 20 

Организация 

деятельности детских 

объединений, 

организаций 

постоянный состав, 

создание и реализация 

социальных проектов, 

программ 

за каждый 

проект, 

программу 

20 

 

7. Изменения вступают в силу с 1 января 2022 г. 

 

Директор МАОУ Гимназия № 2 

 

___________________ И.Г. Штейнберг    

 

14.02.2022 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

________________ Ж.В. Попкова  

 

14.02.2022 
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От работодателя: 

Директор МАОУ Гимназия № 2 

 

___________/И.Г. Штейнберг  

 

       14.02.2022 

 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

___________/Ж.В. Попкова   
 

       14.02.2022 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Коллективному договору 

В целях обеспечения требований охраны труда, предупреждения 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также 

организации проведения проверок условий и охраны труда на рабочих местах 

стороны Коллективного договора договорились: 

1. Соглашение по охране труда составляется на начало календарного года.  

2. Проверки по выполнению Соглашения проводятся два раза в год - на начало 

учебного года и конец календарного года. 

3. Утвердить Соглашение по охране труда на 2022 год. 
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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2022 год. 

 

 

N 

п/п 

Содержание мероприятий Единица 

учета 

Стоимость работ, 

тыс. рублей 

Срок 

выполне

ния 

Ответственные 

лица 

1 2 3 4 5 6 

I. Организационные мероприятия 

1. Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней 

профессиональных рисков 

чел. 50,0 сентябрь Тищенко Е.И. 

2. Проведение специального обучения руководителей, специалистов по 

охране труда, членов комиссии по охране труда, уполномоченных по 

охране труда в обучающих организациях 

чел. 5,0 ноябрь Тищенко Е.И. 

3. Организация обучения работников, ответственных за эксплуатацию 

опасных производственных объектов 

чел. 3,0 июнь Тищенко Е.И. 

4. Обучение работников безопасным методам и приемам работы, 

обучение навыкам оказания первой помощи. Проведение 

профессиональной гигиенической подготовки работников 

чел. 25,0 май Тищенко Е.И. 

5. Организация и оборудование кабинетов, уголков по охране труда каб. - июль Тищенко Е.И. 

6. Разработка и издание (тиражирование) инструкций по охране труда шт. - февраль Тищенко Е.И. 

7. Разработка программ инструктажей по охране труда шт. - февраль Тищенко Е.И. 

8. Обеспечение бланковой документацией по охране труда шт. 3,0 март Тищенко Е.И. 

9. Организация и проведение смотров-конкурсов, выставок по охране 

труда 

каб. - март Тищенко Е.И. 

II. Технические мероприятия 

1. Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих 

устройств (приспособлений), в том числе для производственного 

оборудования, в целях обеспечения безопасной эксплуатации и 

аварийной защиты 

шт. 20,0 декабрь Тищенко Е.И. 

2. Приведение в соответствие с действующими нормами или устранение 

вредных производственных факторов на рабочих местах (шум, 

мест 15,0 октябрь Тищенко Е.И. 
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вибрация, ионизирующие, электромагнитные излучения, ультразвук) 

3. Внедрение и совершенствование технических устройств, 

обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим 

током 

шт. 10,0 февраль Тищенко Е.И. 

4. Проведение испытаний устройств заземления (зануления) и изоляции 

проводов электросистем здания на соответствие требований 

электробезопасности 

шт. 28,0 август Тищенко Е.И. 

5. Установка новых и реконструкция имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем, систем кондиционирования, тепловых и 

воздушных завес с целью обеспечения нормативных требований 

охраны труда по микроклимату и чистоты воздушной среды на 

рабочих местах и в служебных помещениях 

шт. 17,0 июнь Тищенко Е.И. 

6. Приведение уровней естественного и искусственного освещения на 

рабочих местах, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода 

работников в соответствие с действующими нормами 

шт. - май 

декабрь 

Тищенко Е.И. 

7. Устройство тротуаров, переходов, галерей на территории организации 

в целях обеспечения безопасности работников 
м² 50,0 май Тищенко Е.И. 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. Проведение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований). Обеспечение работников 

личными медицинскими книжками. Проведение психиатрических 

освидетельствований работников в установленном законодательством 

порядке 

чел. 200,0 март Тищенко Е.И. 

2. Создание и оборудование медицинских кабинетов каб. 3,0 июнь Тищенко Е.И. 

3. Оснащение помещений (кабинетов, лабораторий, мастерских, 

спортзалов и других помещений аптечками для оказания первой 

помощи) 

каб. 20,0 май Тищенко Е.И. 

4. Устройство новых и(или) реконструкция имеющихся мест 

организованного отдыха, помещений и комнат психологической 

разгрузки 

каб. 10,0 март Тищенко Е.И. 

5. Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений 

(гардеробные, душевые, умывальные, санузлы, помещение для 

личной гигиены женщин) 

каб. 5,0 февраль Тищенко Е.И. 

6. Обеспечение работников, занятых на работах с вредными условиями чел. - пост. Тищенко Е.И. 
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труда, молоком или другими равноценными продуктами 

 

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

1. Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и(или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ 

чел. 28,0 март Тищенко Е.И. 

2. Обеспечение работников смывающими и(или) обезвреживающими 

средствами 

чел. 3,0 пост. Тищенко Е.И. 

3. Приобретение индивидуальных средств защиты от поражения 

электрическим током (диэлектрические перчатки, коврики, 

инструмент) 

шт. 15,0 март Тищенко Е.И. 

V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

1. Устройство новых и реконструкция имеющихся помещений, 

спортивных сооружений, оборудования игровых и физкультурных 

залов, площадок для занятий физкультурой и спортом 

каб. 20,0 апрель Тищенко Е.И. 

2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, в том числе мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) 

чел. - апрель 

сентябрь 

Тищенко Е.И. 

3. Приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря шт. 15,0 январь Тищенко Е.И. 

4. Компенсация работникам организации оплаты занятий спортом в 

клубах и секциях 

чел. - пост. Тищенко Е.И. 
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От работодателя: 

Директор МАОУ Гимназия № 2 

 

___________/И.Г. Штейнберг   

 

       14.02.2022 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

___________/Ж.В. Попкова   

 

        14.02.2022 

                                                                                                                   

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  

 к коллективному договору 

    

СТОРОНЫ договорились: 

 

1. Руководитель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, 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. ТК РФ 

213, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства 

здравоохранения РФ от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н "Об утверждении 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские 

осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры").  

2. Согласно штатному расписанию гимназии устанавливается следующий 

перечень должностей и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры:  

 

№ п/п Наименование должности по 

штатному расписанию 

Периодичность проведения 

медицинских осмотров 

1.  Директор 1 раз в год 

2.  Заместитель директора 1 раз в год 

3.  Учитель 1 раз в год 

4.  Преподаватель-организатор ОБЖ 1 раз в год 

5.  Воспитатель 1 раз в год 

6.  Заведующий библиотекой 1 раз в год 

7.  Педагог-библиотекарь 1 раз в год 

8.  Педагог дополнительного 

образования 

1 раз в год 

9.  Техник-программист 1 раз в год 

10.  Педагог-психолог 1 раз в год 

11.  Педагог-организатор 1 раз в год 

12.  Секретарь-машинистка 1 раз в год 
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13.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

1 раз в год 

14.  Гардеробщик 1 раз в год 

15.  Сторож 1 раз в год 

16.  Дворник 1 раз в год 

17.  Главный бухгалтер 1 раз в год 

18.  Ведущий бухгалтер 1 раз в год 

19.  Бухгалтер І категории 1 раз в год 

20.  Бухгалтер ІІ категории 1 раз в год 
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