
 

 

 
 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ 

ДОГОВОРУ  

№ 4195 от 17.04.2018 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Гимназия № 2» 

 

 

 

 

 

От работодателя: 
Директор МАОУ Гимназия № 2 

______________И.Г. Штейнберг  
04 апреля 2019 г. 
 

М.П. 

От работников: 
Председатель первичной       
профсоюзной организации  
МАОУ Гимназия № 2 

___________Ж.В. Попкова 

04 апреля 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА 



2 

 

          

Стороны коллективного договора на основании Постановления города 
Красноярска № 147 от 13.03.2019 «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 27.01.2010 № 14» пришли к соглашению внести 
следующие изменения и дополнения в коллективный договор муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» № 4195 от 
17.04.2018: 

1. В Приложение № 6 к коллективному договору «Положение об оплате 
труда работников муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 2» абзац 5 пункта 4.3. раздела IV. Выплаты 
стимулирующего характера изложить в следующей редакции: 
Персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима 
работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам) 
определяются в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. 
2. В Приложение № 6 к коллективному договору «Положение об оплате 

труда работников муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 2» строку «Руководитель» таблицы приложения 4 к 
Положению изложить в следующей редакции: 
Должности Критерии оценки 

эффективности и 
качества 

деятельности 
учреждения 

Условия Предельный 
размер 

выплат к 
окладу 

(должностно
му окладу), 

ставке 
заработной 

платы 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Руководитель выплаты за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач 

Инфраструктур-

ные условия 

Безопасность 
образователь-

ной 
деятельности 

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб на 
организацию 
питания 
потребителей 
услуг 

3% 

Отсутствие 
несчастных 
случаев, 
травматизма 

3% 
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детей и взрослых 

Приемка 
учреждений к 
новому учебному 
году в 
соответствии с 
графиком 

10% 

Реализация 
плана 
мероприятий 
(«дорожной 
карты») по 
решению задач 
городской 
педагогической 
конференции 

Исполнение 
мероприятий по 
плану 
образовательного 
учреждения 

10% 

Информацион-

ная открытость 
образователь-

ного 
учреждения 

Полнота и 
достоверность 
информации на 
официальном 
сайте  

      5% 

Дизайн 
образователь-

ной среды 

Включение 
инфраструктур-

ного проекта в 
каталог 
инфраструктур-

ных решений и 
проектов 

       5% 

Качество 
образователь-

ной среды 

Выполнение 
плана 
мероприятий по 
итогам 
независимой 
оценки качества 
условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

      5% 

Внедрение 
эффективных 
управленческих 

Наличие у 
образовательного 
учреждения  

7% 
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практик статуса 
городской 
площадки 

Тиражирование 
инновационных 
разработок 
региональных и 
федеральных 
площадок 

Наличие 
реализованных 
программ 
мероприятий 
(семинаров, 
конференций, 
фестивалей и 
т.д.)                                 

       3% 

кадровое 
обеспечение  

Работа с 
молодыми 
педагогами 

Наличие 
проектов, 
программ, 
стажерских 
площадок по 
работе с 
молодыми 
педагогами 
(федеральный, 
региональный, 
муниципальный 
уровень)                                                     

5% 

Участие 
педагогических 
работников в  
городских 
профессиональ-

ных конкурсах  

Наличие 
участников,                                              
победителей  

2% 

 

5% 

Обеспечение 
принципа 
«открытости»  
системы оплаты 
труда в 
учреждении 

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб 

5% 

Выполнение в 
полном объеме, 
без замечаний 
поручений 
зафиксирован-

ных в 
протоколе, 

                                   

1 поручение 

 

5% 
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приказе 

Участие в 
городских 
коллегиальных 
органах и 
группах 

Включение в 
советы, 
проектные 
группы, 
оргкомитеты 

5% 

Профессиональ
ные достижения 
руководителя 

Участие в 
мероприятиях 
муниципального, 
регионального и 
международного 
уровня:                      
1 выступление 
(публикация)                                                      
2 и более 
выступлений 

(публикаций) 

 

 

 

 

2% 

 

5% 

Личные победы в 
профессиональн
ых конкурсах (1-

3 место) 

5% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Образовательные 
результаты 

Учебные 
результаты 

Отсутствие 
выпускников 9 
классов, не 
получивших 
аттестаты  

3% 

Отсутствие 
выпускников  11 
классов, не 
получивших 
аттестаты 

3% 

Отсутствие 
жалоб при 
приеме, переводе 
обучающихся в 
10 класс  

5% 

Отсутствие 
обучающихся, 
оставленных на 

3% 
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второй год 
обучения и 
переведенных в 
следующий класс 
условно 

Применение 
электронного 
обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий при 
реализации 
образовательных 
программ              

5% 

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб по 
заполнению 
электронного 
журнала 

3% 

Внеучебные 
результаты 

Наличие 
победителей и 
призеров 
(олимпиады, 
конкурсы):                                      
международный 
и всероссийский 
уровень                     
региональный 
уровень                                                     
муниципальный 
уровень                     
 

 

 

5% 

 

2% 

 

2% 

Воспитательная 
работа 

Отсутствие 
правонарушений, 
зафиксированных 
надзорными 
органами 

2% 

Отсутствие детей 
систематически 
пропускающих 
занятия без 

2% 
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уважительной 
причины 

Отсутствие 
случаев 
несвоевремен-

ного выявления 
семейного 
неблагополучия 

3% 

Положительная 
динамика 
снижения 
количества 
учащихся  
стоящих на 
профилактичес-

ком учете 

2% 

Организация и 
проведение 
городских 
календарных 
мероприятий для 
детей и взрослых  

5% 

 

выплаты за качество выполняемых работ 

Организационная 
и финансово-

хозяйственная 
деятельность 

Осуществление 
закупочной 

деятельности 

Отсутствие 
нарушений по 
итогам проверок  
надзорных и 
контролирующих 
органов 

3% 

Привлечение 
дополнительных 
ресурсов на 
развитие 
учреждения 

Получение 
грантов 

5% 

Предоставление 
платных 
образовательных 
услуг:                 
по тарифам, 
предусмотренным 
правовым актом 
города 

 

 

 

5% 

 

 

10% 
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по 
индивидуальным 
тарифам 

обучение детей в 
соответствии с 
проектной 
вместимостью в 
условиях 
действующих 
санитарных норм 
и правил 

увеличение 
количества детей: 
более чем на 50% 

более чем на 80% 

более чем на 90% 

более чем на 
100% 

более чем на 
110% 

более чем на 
120% 

 

 

5% 

7% 

9% 

 

11% 

 

13% 

 

15% 

 

3. В Приложение № 6 к коллективному договору «Положение об оплате труда 
работников муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 2» таблицу пункта 6 приложения 6 к Положению изложить в 
следующей редакции: 

 

Показатели Условия Количеств
о баллов 

1 2 3 

1. Количество обучающихся, воспитанников 
в учреждениях 

за каждого: 
обучающегося 

воспитанника 

0,3 

 

0,5 

2. Количество обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования: 

  

в многопрофильных за каждого 
обучающегося  

0,3 

в однопрофильных: 
клубах (центрах, станциях) юных туристов, 
натуралистов; учреждениях 
дополнительного образования спортивной 
направленности, оздоровительных лагерях 
всех видов 

за каждого 
обучающегося  

0,5 

3. Количество лицензированных программ за каждую программу 0,5 

4. Количество работников в учреждении дополнительно за 
каждого работника, 
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имеющего: 

первую 
квалификационную 
категорию 

0,5 

высшую 
квалификационную 
категорию 

1 

ученую степень 1,5 

5. Наличие филиалов учреждения с 
количеством обучающихся (детей) 

за каждое указанное 
структурное 
подразделение 

 

до 100 человек 20 

от 100 до 200 человек 30 

свыше 200 человек 50 

6. Наличие оснащенных производственным 
и учебно-лабораторным оборудованием и 
используемых в образовательном процессе 
учебных кабинетов 

за каждый класс 15 

7. Наличие оборудованных и используемых 
в образовательном процессе спортивной 
площадки, стадиона, бассейна и других 
спортивных сооружений 

за каждый вид 15 

8. Наличие собственного оборудованного 
здравпункта, медицинского кабинета, 
оздоровительно-восстановительного центра; 
столовой (пищеблока), изолятора, кабинета 
психолога, логопеда 

за каждый вид 15 

9. Наличие автотранспортных средств за каждую единицу 3, но не 
более 30 

10. Наличие загородных объектов (лагерей) находящихся на балансе 
учреждения 

30 

11. Наличие учебных мастерских, теплиц, 
используемых в реализации 
образовательной программы 

за каждый вид 50 

12. Наличие собственных котельной, за каждый вид 10 
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очистных сооружений 

13. Наличие обучающихся в 
общеобразовательных  учреждениях 
получающих бесплатную услугу по 
лицензированной программе 
дополнительного образования 

за каждого 
обучающегося  

0,5 

14. Наличие в учреждениях (классах, 
группах) общего назначения обучающихся 
(воспитанников) со специальными 
потребностями, охваченных 
квалифицированной коррекцией 
физического и психического развития 
(кроме специальных (коррекционных 
образовательных учреждений (классов, 
групп) 

за каждого 
обучающегося 
(воспитанника) 

1 

15. Наличие в учебных заведениях 
библиотеки с читальным залом 

на 15 мест (не менее) 15 
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