
 

   

 

 



Стороны коллективного договора на основании Постановлению г. 

Красноярска  № 147 от 13.03.19г. пришли к соглашению внести следующие 

изменения и дополнения в коллективный договор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  школа № 62» в 

лице директора школы Мороз Натальи Леонидовны, с одной стороны, и 

работников    муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя  школа № 62» в лице председателя первичной 

профсоюзной организации Скобелевой Светланы Витальевны, с другой 

стороны: 

1. В Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений города Красноярска, Приложение № 2 к 

коллективному договору № 4118 от 27.12.2017, внести следующие 

изменения: 

1) пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности «специалист по закупкам» 

устанавливается в размере 3 623,0 рубля.»; 

2) абзац первый пункта 4.14 изложить в следующей редакции: 

«4.14. 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.» 

3) абзац второй  пункта 6.12.1 признать утратившим силу; 

4) таблицу приложения 1 к Положению об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений города 

Красноярска дополнить строками следующего содержания: 

 

«Специалист 
по закупкам 

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



обеспечение 
закупок для 
муниципальных 
нужд и нужд 
учреждения 

составление 
планов и 
обоснований 
закупок. 

Подготовка 
изменений в план 
закупок, план-
график закупок. 
Подготовка 
заявочной 
документации 

выполняется 
качественно  

и в срок 

30 

отсутствие 
замечаний по 
результатам 
проверок 
контролирующих 
и надзорных 
органов 

отсутствие 
замечаний 

30 

своевременное 
составление 
документации и 
предоставление 
отчетности по 
закупкам 

своевременно
е и полное 
предоставлен
ие отчетности 

20 

экспертиза 
результатов 
закупок, приемка 
товаров 

проверка 
соблюдения 
условий 
контракта. 
Проверка 
качества 
предоставленных 
товаров, работ, 
услуг 

факт 
проведения 

20 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 своевременное 
выполнение 
поручений и 
заданий 
руководи-теля 

выполнение в 
срок и в полном 
объеме 

100% 30 



 выплаты за качество выполняемых работ 

 высокий уровень 
организации 
работы 

владение 
информационным
и программами, 
использование 
информационных 
систем 

свободное 
владение 
необходимым
и 
программным
и продуктами 

20 

обеспечение 
высокого 
качества работы в 
разработке 
документации на 
проведение 
конкурсов, 
аукционов, 
запросов 
котировок  

в электронной 
форме, 
размещение 
муниципального 
заказа на 
электронных 
площадках 

отсутствие 
замечаний 

40 

соблюдение 
требований 
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, норм 
пожарной 
безопасности и 
охраны труда, 
норм 
законодательства 
о закупках 

отсутствие 
замечаний 

10» 

 



5) таблицу 1  приложения 4 к Положение об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений города Красноярска 

изложить в следующей редакции: 

 

«Показатели Условия Количество 
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, 
имеющего: 

 

первую 
квалификационную 

0,5 



1 2 3 

категорию 

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-
лабора-торным 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 



1 2 3 

9. Наличие автотранспортных 

средств 

за каждую единицу 3, но не бо- 

лее 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, очистных 

сооружений 

за каждый вид 10 

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 



1 2 3 

15. Наличие в учебных 

заведениях библиотеки с 

читальным залом 

на 15 мест (не 

менее) 

15» 

 

6) строку «Руководитель» таблицы 1  приложения 6 к Положение об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

города Красноярска изложить в следующей редакции: 

«Руководи

тель 

выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

инфраструктур

ные условия 

безопасность 

образовательно

й деятельности 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

организацию 

питания 

потребителей 

услуг 

3% 

отсутствие 

несчастных 

случаев, 

травматизма 

детей и 

взрослых 

3% 

приемка 

учреждений к 

новому 

учебному году 

в соответствии  

с графиком 

10% 



реализация 

плана 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») по 

решению задач 

городской 

педагогическо

й конференции 

исполнение 

мероприятий 

по плану 

образовательн

ого 

учреждения 

10% 

информационн

ая открытость 

образовательно

го учреждения 

полнота и 

достоверность 

информации 

на 

официальном 

сайте  

5% 

дизайн 

образовательно

й среды 

включение 

инфраструкту

рного проекта 

в каталог 

инфраструкту

рных решений 

и проектов 

5% 

качество 
образовательно
й среды 

выполнение 
плана 
мероприятий 
по итогам 
независимой 
оценки 
качества 
условий 
осуществлени
я 
образовательн
ой 
деятельности 

5% 

внедрение наличие у 7% 



эффективных 
управленчески
х практик 

образовательн
ого 
учреждения  
статуса 
городской 
площадки 

тиражирование 
инновационны
х разработок 
региональных 
и федеральных 
площадок 

наличие 
реализованны
х 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, 
муниципальны
й уровень)                                                      

5% 

участие 
педагогически
х 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 
зафиксированн
ых в 
протоколе, 
приказе 

1 поручение 5% 

участие в 
городских 
коллегиальных 
органах и 
группах 

включение в 
советы, 
проектные 
группы, 
оргкомитеты 

5% 

профессиональ
ные 
достижения 
руководителя 

участие в 
мероприятиях 
муниципально
го, 
регионального 
и 
международно
го уровня:                                                             
1 выступление 
(публикация)                                                           

2 и более 
выступлений 
(публикаций) 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

 

5% 

личные 
победы в 
профессионал
ьных 
конкурсах  

(1–3 место) 

5% 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

образовательн
ые результаты 

учебные 
результаты 

отсутствие 
выпускников  

3% 



9 классов, не 
получивших 

аттестаты  

 

отсутствие 
выпускников  
11 классов, не 
получивших 
аттестаты 

3% 

отсутствие 

жалоб при 

приеме, 

переводе 

обучающихся  

в 10 класс  

5% 

отсутствие 

обучающихся, 

оставленных 

на второй год 

обучения и 

переведенных 

в следующий 

класс условно 

3% 

применение 

электронного 

обучения, 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

при 

реализации 

образовательн

ых программ              

5% 



отсутствие 

обоснованных 

жалоб по 

заполнению 

электронного 

журнала 

3% 

внеучебные 
результаты 

наличие 
победителей и 
призеров 
(олимпиады, 
конкурсы):                                               
международн
ый и 
всероссийский 
уровень                     

региональный 
уровень                                                      

муниципальны
й уровень                                                              

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

2% 

 

2% 

воспитательная 
работа 

отсутствие 
правонарушен
ий, 
зафиксирован
ных 
надзорными 
органами 

2% 

отсутствие 
детей, 
систематическ
и 
пропускающи
х занятия без 
уважительной 
причины 

2% 



отсутствие 
случаев 
несвоевременн
ого выявления 
семейного 
неблагополучи
я 

3% 

положительна

я динамика 

снижения 

количества 

учащихся, 

стоящих на 

профилактиче

ском учете 

2% 

организация и 

проведение 

городских 

календарных 

мероприятий 

для детей и 

взрослых  

 

 

 

5% 

выплаты за качество выполняемых работ 

организационн

ая и 

финансово-

хозяйствен-ная 

деятельность 

осуществление 

закупочной 

деятельности 

отсутствие 

нарушений по 

итогам 

проверок  

надзорных и 

контролирую

щих органов 

3% 



привлечение 

дополнительны

х ресурсов на 

развитие 

учреждения 

получение 

грантов 

5% 

предоставлен

ие платных 

образовательн

ых услуг:                 

по тарифам, 

предусмотрен

ным 

правовым 

актом города 

по 

индивидуальн

ым тарифам 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

10% 

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%» 

 

7) строку  «Заместитель руководителя» таблицы 2 приложения 6 к 

Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений города Красноярска изложить в 

следующей редакции: 

 

Заместител

ь 

руководите

ля 

выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

организация 

работы 

психолого-

медико-

педагогическог

о консилиума 

учреждения, 

наставническо

й работы 

эффективная 

деятельность 

психолого-

медико-

педагогическог

о консилиума 

учреждения 

плановое, без 

пропусков 

проведение 

комиссий, 

подготовка 

отчетной 

документации 

10% 

ответственност

ь за 

исполнение и 

принятие 

управленчески

х решений, 

творческая 

инициатива в 

интересах 

развития 

учреждения 

качество 

владения 

управленчески

ми функциями 

выполнение 

всех 

мероприятий, 

заявленных в 

утвержденной 

программе 

развития 

учреждения, 

муниципально

м задании 

10% 

эффективность 

финансово-

98% освоения 

средств, 

10% 



экономической 

деятельности 

предусмотрен

ных 

бюджетной 

сметой, 

планом 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

учреждения 

участие в 

инновационно

й 

деятельности, 

ведение 

экспериментал

ьной работы 

наличие у 

20% 

педагогов 

лицензирован

ных программ 

10% 

призовое 

место в 

конкурсе 

проектов и 

программ 

10% 

непрерывное 

профессиональ

ное развитие 

реализация 

индивидуально

й программы 

профессиональ

ного развития 

участие в 

одном 

внутрисистем

ном, краевом 

мероприятии 

5% 

участие в 

работе курсов, 

семинаров, 

совещаний, 

конференций 

5% 

эффективность 

реализуемой 

кадровой 

укомплектован

ность 

педагогически

отсутствие 

вакансий 

педагогически

5% 



политики ми кадрами, их 

качественный 

состав 

х работников 

40% 

педагогически

х работников 

имеют I и 

высшую 

квалификацио

нные 

категории 

8% 

5% молодых 

специалистов 

в учреждении 

5% 

ведение 

документации 

учреждения 

полнота и 

соответствие 

нормативным и 

регламентирую

щим работу 

актам 

отсутствие 

замечаний 

администраци

и учреждения, 

контролирую

щих или 

надзорных 

органов 

10% 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

формирование 

социального 

опыта 

обучающихся, 

воспитанников 

успешная 

интеграция 

детей в 

общеобразоват

ельное 

пространство 

10% 

обучающихся 

интегрирован

ы в 

общеобразова

тельные 

учреждения 

10% 

количество 

обучающихся, 

воспитанников, 

состоящих на 

внутреннем 

0–10% 10% 



учете 

учреждения 

или на учете в 

УДН 

организация 

различных 

форм 

внеклассной и 

внешкольной 

работы 

подготовка, 

участие, 

победы в 

городских, 

краевых 

мероприятиях 

участие в 

одном 

районном, 

городском, 

краевом 

мероприятии 

5% 

призовое 

место в 

районном, 

городском, 

краевом 

мероприятии 

 

10% 

работа с 
семьями 
обучающихся, 
воспитанников 

проведение 
мероприятий 
для родителей, 
семей 
обучающихся, 
воспитанников 
учреждения 

проведение 
одного 
мероприятия 

10% 

выплаты за качество выполняемых работ 

эффективная 
реализация 
коррекционной 
направленност
и 
образовательн
ого процесса 

качество 
успеваемости 
обучающихся 

50–65% 5% 

65–80% 10% 

материально-
техническая, 
ресурсная 

количество 
кабинетов, 
соответствующ

от 7 до 15 5% 

от 15 до 20 10% 



обеспеченност
ь учебно-
воспитательно
го процесса 

их нормам 
оснащенности 

количество 
списанных 
экземпляров 
библиотечного 
фонда, 
оборудования, 
техники, 
инвентаря 

менее 20% 5% 

обеспечение 
санитарно-
гигиенических 
условий 
процесса 
обучения, 
обеспечение 
санитарно-
бытовых 
условий, 
выполнение 
требований 
пожарной и 
электробезопас
ности, охраны 
труда 

состояние 
помещений и 
территории 
учреждения, 
документации, 
хранящейся в 
помещениях 

отсутствие 
предписаний 
контролирую
щих или 
надзорных 
органов 

15% 

устранение 

предписаний 

в 

установленны

е сроки 

5%» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


