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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56)

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А 
тел.: (391) 224-35-86 е-mail: sch56@mailkrsk.ru 

ОГРН 1022402484433 ИНН/КПП - 2465040810/246501001

О внесении изменений 
в коллективный договор

В целях приведения коллективного договора МБОУ СШ № 56 на 2020-2023 годы 
(регистрационный номер № 4611 от 23.06.2020) в соответствие с действующим 
законодательством, на основании Постановления Администрации города Красноярска 
№572 от 28.06.2022 «О внесении изменений в постановление администрации города от 
27.01.2010 № 14», на основании п. 1.11 Коллективного договора от «23» июня 2020г. 
№4611 и в соответствии со статьей 44 Трудового кодекса Российской Федерации МБОУ 
СШ № 56 в лице директора Волковой Людмилы Рудольфовны, действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель» с одной стороны, и первичная 
профсоюзная организация в лице председателя Черемных Ольги Григорьевны, 
действующего на основании Устава профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации, являющаяся представителем «Работников» с 
другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников МБОУ СШ № 56, 
утвержденное приказом № 01-05-212 от 15.05.2020, являющееся Приложением № 3 
коллективного договора МБОУ СШ № 56 на 2020-2023 годы (регистрационный номер 
№ 4611 от 23.06.2020):

1.1. Изложить таблицу пункта 2.3. раздела II «Оклады (должностные оклады) ставки 
заработной платы» в следующей редакции:

"Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб.

1 2

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно
вспомогательного персонала первого уровня

- 3621

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно
вспомогательного персонала второго уровня

1-й квалификационный уровень 3813 <*>

2-й квалификационный уровень 4231

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1-й квалификационный 
уровень

при наличии среднего
профессионального
образования

6255
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при наличии высшего
профессионального
образования

7120

2-й квалификационный 
уровень

при наличии среднего
профессионального
образования

6547

при наличии высшего
профессионального
образования

7456

3-й квалификационный 
уровень

при наличии среднего
профессионального
образования

7171

при наличии высшего
профессионального
образования

8168

4-й квалификационный 
уровень

при наличии среднего
профессионального
образования

7847

при наличии высшего
профессионального
образования

8942

1.2. Изложить таблицу пункта 2.4. раздела II «Оклады (должностные оклады) ставки 
заработной платы» в следующей редакции:

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб.

1 2

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1-й квалификационный уровень 3 813

2-й квалификационный уровень 4 023

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»



Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб.

1 2

1-й квалификационный уровень 4 231

2-й квалификационный уровень 4 650

3-й квалификационный уровень 5 109

4-й квалификационный уровень 6 448

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1-й квалификационный уровень 4 650

2-й квалификационный уровень 5 109

3-й квалификационный уровень 5 608

4-й квалификационный уровень 6 742

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 
должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 4 650 руб.

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 
должности «специалист по закупкам» устанавливается в размере 4 650 руб.».

1.3. Изложить таблицу пункта 2.5. раздела II «Оклады (должностные оклады) ставки 
заработной платы» в следующей редакции:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), 

ставки

заработной платы,

руб.

1 2

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений



Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), 

ставки

заработной платы,

руб.

1 2

1-й квалификационный уровень 9 302

2-й квалификационный уровень 9 999

3-й квалификационный уровень 10 787

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2-й квалификационный уровень 4 650

3-й квалификационный уровень 5 109

4-й квалификационный уровень 6 448

5-й квалификационный уровень 7 283

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

5-й квалификационный уровень 7 871

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1-й квалификационный уровень 8 460

2-й квалификационный уровень 9 801

3-й квалификационный уровень 10 554»

1.4. Пункт 2.6. раздела II «Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы» 
изложить в следующей редакции:

«2.6. Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
по должности «заведующий библиотекой» устанавливается в размере 7 248 руб.».



1.5. Пункт 2.7. раздела II «Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы» 
изложить в следующей редакции:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного

оклада), ставки

заработной платы,

руб.

1 2

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й квалификационный уровень 3 275

2-й квалификационный уровень 3 433

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1-й квалификационный уровень 3 813

2-й квалификационный уровень 4 650

3-й квалификационный уровень 5 109

4-й квалификационный уровень 6 154»



2. Внести изменения в Приложение 5 Положения об оплате труда работников МБОУ СШ N° 56, утвержденное приказом № 01-05-212 от 15.05.2020, 
являющееся Приложением № 3 коллективного договора МБОУ СШ № 56 на 2020-2023 годы (регистрационный номер № 4611 от 23.06.2020), в части 
изменения критериев оценки результативности и качества труда работников по должностям «заместитель директора по УВР», «заместитель директора 
по ВР» и изложить таблицу в следующей редакции:

Должности

Критерии оценки 
эффективности и 

качества 
деятельности 
учреждения

Условия Предел
ьный

размер
выплат

к
должно
стному
окладу

%

Наименование Индикатор

Заместители 
директора по 

УВР,ВР

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

Создание условий 
для осуществления 

учебно
воспитательного 

процесса

1. Материально-техническая, ресурсная 
обеспеченность УВП

1.1.В соответствии с лицензией 3%

2.Наличие высококвалифицированных 
педагогических кадров

2.1.Положительная динамика аттестации педагогических 
кадров на квалификационную категорию.
2.2.Системное управленческое консультирование. 
Создание условий для развития профессиональных 
компетенций педагогов с использованием разных форм 
наставничества.

5%

10%

3. Обеспечение санитарно
гигиенических условий процесса 
обучения; обеспечение санитарно
бытовых условий, выполнение 
требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда

3.1. Отсутствие предписаний надзорных органов по 
результатам проверок.
3.2. Организация выполнения требований по охране труда 
учащихся и педагогических работников и обеспечения 
безопасности условий учебного процесса, качественное 
ведение документации, отсутствие травматизма.

5%

3%

4.Система непрерывного развития 
педагогических кадров

4.1.Наличие и реализация программы развития 
педагогических кадров.
4.2. Руководство профессиональными

5%



объединениями педагогов (проектными командами, 
творческими, проблемными группами, сопровождение 
педагогов при реализации ИОМ).
4.3. Культурное оформление собственного 
профессионального управленческого опыта, в том числе 
через управленческие проекты, представление и 
реализация на разных уровнях участия.

10%

10%

Сохранение 
здоровья учащихся

5. Организация обеспечения учащихся 
горячим питанием

5.1. Отсутствие жалоб. 4%

6. Создание и реализация программ и 
проектов, направленных на сохранение 
здоровья детей

6.1. Обеспечение деятельности комиссии по контролю за 
качеством питания, своевременность оформления 
предложений и управленческих решений, ведение 
мониторинговых процедур и своевременность принятия 
управленческих решений.
6.2. Проведение просветительской работы по укреплению 
здоровья и профилактике заболеваемости, пропаганда 
здорового образа жизни с привлечением специалистов.

5%

3%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Обеспечение 
качества 

образования в

7.Показатели качества по результатам 
аттестации

7.1.Не ниже 30% ( с учётом требований объективности 
оценивания).

25%

учреждении 8.Участие в инновационной 
деятельности, ведение 
экспериментальной работы

8.1.Участие в конкурсах инновационных учреждений, 
участие педагогов в профессиональных конкурсах.
8.2. Победы в конкурсах инновационных учреждений, 
победы педагогов в профессиональных конкурсах.
8.3. Инициирование работы по участию в грантовых 
проектах и организация системного методического 
сопровождения.

5%

10%

5%

9.Достижения обучающихся в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
конференциях, соревнованиях

9.1.Наличие призеров и победителей. 5%

10. Отсутствие правонарушений, 
совершенных обучающимися

10.1. 0 (зафиксировано правоохранительными органами -1 
раз в четверть).
10.2. Снижение количества учащихся, состоящих на учете в

5%



КДН, УДН (положительная динамика по сравнению с 
предыдущим периодом, по итогам полугодия).

3%

11. Охват учащихся системой 
дополнительного образования

11.1. Востребованность дополнительных 
общеразвивающих программ, наличие аналитических 
материалов по качеству их реализации и 
удовлетворенности всех участников образовательных 
отношений (по итогам четверти).
11.2. Организация спектра инновационных видов 
деятельности, вовлекающих обучающихся в общественно
ценностные социализирующие отношения, в том числе на 
объектах инфраструктуры города.

3 % 

3%

Сохранность
контингента
обучающихся

12. Наполняемость классов в течение 
года в соответствии с планом 
комплектования

12.1. Движение учащихся в пределах 1-2% от общей 
численности.

2%

Выплаты за качество выполняемых работ

Эффективность
управленческой

деятельности

13. Управление учебно-воспитательным 
процессом на основе программ и 
проектов (программа развития 
учреждения, программа надпредметного 
содержания, программа воспитания)

13.1.Наличие и реализация программ и проектов, в том 
числе специально организованная деятельность по 
реализации проектных задач.
13.2. Использование современных форм контроля и оценки 
успешности обучения и воспитания школьников, в том 
числе в рамках внедрения ФГОС.
13.3. Использование продуктивных психолого
педагогических технологий управления: технологий 
исследования, технологий конструирования, технологий 
взаимодействия.

15%

5%

3%

14.Управленческие инициативы по 
развитию учреждения

14.1. Оперативность и качество выполнения 
дополнительных поручений и производственных заданий 
(одно поручение, зафиксированное в протоколе, приказе).

10%

15. Эффективность финансово
хозяйственной деятельности

15.1. Качественно-организованная деятельность по 
исполнению значения плановых показателей качества 
муниципальных услуг за отчетный период, своевременное 
оформление аналитических материалов.

10%



16. Внедрение современных средств 
автоматизации сбора, учета и хранения 
информации с помощью 
информационных компьютерных 
технологий. Информационная 
открытость.

16.1Отсутствие замечаний по ведению баз 
автоматизированного сбора информации, электронного 
журнала.
16.2. Полнота и актуальность информации на официальном 
сайте школы (в соответствии с действующим 
законодательством, зафиксировано в аналитической 
записке ).

7%

5%

17. Качество реализации плана 
мероприятий в соответствии с 
«дорожной картой» (в логике стратегий 
МСО)

17.1. Исполнение
мероприятий согласно утвержденному плану, 
качественное оформление аналитико-программирующей 
документации, оформление управленческих решений по 
совершенствованию образовательного процесса.

15%

3. Внести изменения в Приложение 5 Положения об оплате труда работников МБОУ СШ № 56, утвержденное приказом № 01-05-212 от 
15.05.2020, являющееся Приложением № 3 коллективного договора МБОУ СШ № 56 на 2020-2023 годы (регистрационный номер № 4611 от 
23.06.2020), в части изменения критериев оценки результативности и качества труда работников по должности «заместитель директора по АХР» 
и изложить таблицу в следующей редакции:

Должности

Критерии оценки 
эффективности и 

качества 
деятельности 
учреждения

Условия Предел
ьный

размер
выплат

к
должно
стному
окладу

%

Наименование Индикатор

Заместитель
директора

АХР

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

Создание условий 
для осуществления

1. Материально-техническая, ресурсная 
обеспеченность УВП

1.1.В соответствии с лицензией 10%



учебно
воспитательного

процесса

2. Обеспечение санитарно
гигиенических условий процесса 
обучения; обеспечение санитарно
бытовых условий, выполнение 
требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда

2.1. Отсутствие предписаний надзорных органов
2.2. Устранение предписаний в установленные сроки.
2.3. Организация выполнения требований по охране труда 
учащихся и педагогических работников и обеспечения 
безопасности условий учебного процесса, качественное 
ведение документации, отсутствие травматизма.
2.4. Высокая сохранность или рациональное 
использование энерго - , водных ресурсов.

10%
5%
3%

3%

З.Система непрерывного развития 
педагогических кадров

3.1. Повышение профессиональной компетентности в 
сетевом образовательном пространстве разного уровня: 
представление собственного инновационного опыта, 
опыта школы на разных уровнях участия (семинары, 
педмастерские, мастер-классы, круглые столы, стажерские 
площадки и др.).

2%

Сохранение 
здоровья учащихся

4. Организация обеспечения учащихся 
горячим питанием.

4.1. Отсутствие жалоб 5%

5. Создание и реализация программ и 
проектов, направленных на сохранение 
здоровья детей

5.1. Обеспечение деятельности комиссии по контролю за 
качеством питания, своевременность оформления 
предложений и управленческих решений, ведение 
мониторинговых процедур и своевременность принятия 
управленческих решений.

5%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Выстраивание 
эффективного 

взаимодействия для 
достижения 

целей учреждения

б.Осуществление целевого и 
эффективного планирования 
деятельности

6.1. Выполнение мероприятий и достижение параметров, 
заявленных в планах образовательного учреждения, 
муниципальном задании .
6.2. Эффективное взаимодействие с представителями 
обслуживающих организаций, выстраивание партнерских 
отношений, управленческое консультирование, 
обеспечение своевременного оформления соглашений, 
договоров, локально-сметных расчётов, др.
6.3. Обеспечение стабильной деятельности

15%

5%

5%



обслуживающего персонала.

Ведение
документации

учреждения

7. Полнота и соответствие нормативным 
и регламентирующим работу актам

7.1. Отсутствие замечаний контролирующих или 
надзорных органов разного уровня.

5 %

Внедрение 
современных 

средств 
автоматизации 
сбора, учета и 

хранения 
информации с 

помощью 
информационных 

компьютерных 
технологий

8.Курирование и ведение баз 
автоматизированного сбора 
информации

8.1. Отсутствие замечаний по ведению баз 
автоматизированного сбора информации.
8.2. Использование новых программ, регламентирующих 
административно-хозяйственную деятельность.

7%

3%

Выплаты за качество выполняемых работ

Эффективность
управленческой

деятельности

10. Обеспечение стабильного 
функционирования 
и развития учреждения

10.1. Качество подготовки отчётов. Своевременная сдача и 
отсутствие фактов уточнения отчетов.
10.2. Обеспечение государственно-общественного 
характера управления ОУ (организация работы 
управляющего совета, включенность в их деятельность)
10.3. Использование продуктивных психолого
педагогических технологий управления: технологий 
исследования, технологий конструирования, технологий 
взаимодействия

10%

2%

2%

11. Объемы привлечения внебюджетных 
средств

11.1 Положительная динамика. 5%



12. Формирование позитивного имиджа 
школы.

12.1Внедрение новых форм отчетности перед 
родительской общественностью с организацией обратной 
связи. Нормотворческие среды с включением участников 
образовательного процесса

3%

13.Управленческие инициативы по 
развитию учреждения

13.1. Инициатива, творчество, самостоятельный подход 
при выполнении работы в интересах развития 
учреждения. Оперативность и качество выполнения 
поручений и производственных заданий (за одно 
поручение).

15%

14. Эффективность финансово
хозяйственной деятельности

14.1. Плановое исполнение бюджета: своевременное 
освоение средств, предусмотренных бюджетной сметой 
учреждения. Исполнение плана финансово-хозяйственной 
деятельности.
14.2. Качественное проведение инвентаризации товарно
материальных ценностей школы
14.3. Своевременность и качественное проведение 
текущих и капитальных ремонтов
14.4. Отсутствие преждевременного списания имущества 
(менее 20%).

25%

20%

25%

9%

4. Настоящие изменения и дополнения применяются к правоотношениям, возникшим с 1.07.2022 года.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
Карла Маркса ул., 93, г. Красноярск, 660049, тел. (8-391) 226-10-30, факс (8-391) 211-98-76 

e-mail: adm@admkrsk.ru. www.admkrsk.ru, ИНН/КПП 2451000840/246601001
Сообщение

05.07.2022
Дополнительное соглашение от 01.07.2022 в коллективный договор МБОУ «Средняя 

школа № 56» (регистрационный № 4611 от 23.06.2020) зарегистрировано в департаменте 
экономической политики и инвестиционного развития 05.07.2022.

Заместитель руководителя 
департамента экономической политики 
и инвестиционного развития С.Н. Козырская

Л.'<Я

Регистрационная карточка
№4611/8 05.07.2022

Наименование акта социального 
партнерства

Дополнительное соглашение от 01.07.2022 
в коллективный договор МБОУ «Средняя школа 
№ 56»

Дата принятия (подписания) 01.07.2022

Период действия по 19.06.2023

Количество приложений

ФИО, должность 
представителей сторон, 
подписавших акт социального 
партнерства

Директор Волкова J1.P.

ПППО Черемных О.Г.

Сообщение к акту социального 
партнерства от 05.07.2022

Заместитель руководителя 
департамента экономической политики 
и инвестиционного развития _________  С.Н. Козырская
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