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

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А 
тел.: (391) 224-35-86 e-mail: school56@krsnet.ru 

ОГРН 1022402484433 ИНН/КПП - 2465040810/246501001

Заместителю Г лавы города -  
руководителю департамента 
экономической политики 

Исх. №01-10-101 и инвестиционного развития
от 17.09.2019 В.И. Полищуку

Об уведомительной регистрации 
коллективных договоров

Уважаемый Вячеслав Иванович!

Направляю Вам на уведомительную регистрацию акт социального партнерства 
изменения и дополнения к коллективному договору на 2017-2020 годы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 56».___________________

№
п/п Представляемая информация

1. Юридический адрес организации 
(с указанием района г. Красноярска):

660111, г. Красноярск, 
пр. Ульяновский, 34 А 

Советский район, 
тел. (391)224-35-86

2. Фактическое место осуществления деятельности 
организации (с указанием района г. Красноярска):

660111, г. Красноярск, 
пр. Ульяновский, 34 А 

Советский район

3.
Наименование отрасли экономики, вида 
деятельности (в соответствии со статистической 
отчетностью):

85 Образование:
85.1 Образование общее

4. Среднесписочная численность работающих, в том 
числе численность членов профсоюза: 52/27

5

Период действия акта социального партнерства: 
- срок действия коллективного договора

21.06.2017 по 21.06.2020гг. 
Регистрационный № 4053

- дополнений и изменений к коллективному 
договору: 11.09.2019 по 11.09.2020гг.

6.
ФИО, должности, представителей сторон, 
подписавших акт социального партнерства номер 
телефона

Волкова 
Людмила Рудольфовна, 

директор тел.(391)224-35-86
Черемных 

Ольга Григорьевна, 
заведующий библиотекой, 

т.(391)224-35-86

7.
Количество приложений к акту социального 
партнерства изменений и дополнений к 
коллективному договору:

2

8.
Регистрационный номер ранее действующего 
коллективного договора: (указывается при условии 
направления коллективного договора)

-

Директор   Л.Р. Волкова

Исполнитель: Ольга Григорьевна Черемных 
тел. 224-35-86 о ГГ /
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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 e-mail: school56@krsnet.ru 

ОГРН 1022402484433 ИНН/КПП - 2465040810/246501001

Изменения в коллективный договор МБОУ СШ № 56 
Регистрационный № 4053 от 06.09.2017

Директор МБОУ СШ № 56
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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 e-mail: school56@krsnet.ru 

ОГРН 1022402484433 ИНН/КПП - 2465040810/246501001

О внесении изменений 
в коллективный договор

В целях приведения коллективного договора МБОУ СШ № 56 на 2017-2020 годы в соответствие 
с действующим законодательством, в соответствии с Постановлением администрации города 
Красноярска от 13.03.2019 № 147 «О внесении изменений в постановление администрации города от 
27.01.2010 № 14», внести в коллективный договор следующие изменения:

1. Внести изменения в Приложение 2 к Коллективному договору «Положение об оплате труда 
работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 56», 
утвержденное приказом № 01-05-387 от 19.06.2017:

1.1. Добавить в Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 56» должности «специалист 
по закупкам», «инструктор по труду» в соответствии со штатным расписанием учреждения с 
02.09.2019 г.

1.2. Дополнить Приложение № 1 в части изменения критериев оценки результативности и 
качества труда работников (выплат за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и 
высокие результаты работы; выплат за качество выполняемых работ) по должностям «специалист 
по закупкам», «инструктор по труду» (Приложение № 1).

2. Изложить в новой редакции приложение № 8 к коллективному договору: Контингент 
работников, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, согласно приказу 
Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011по МБОУ СШ № 56.

3. Дополнить пункт 2.4. Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 56» абзацем следующего содержания:

«Минимальный размер оклада (должностного оклада) ставки заработной платы по должности 
«специалист по закупкам» устанавливается в размере 3 623,0 рубля.».

4. Абзац 5 пункта 4.11 раздела Положения 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.».

5. Таблицу пункта 6 Приложения 4 к Положению об оплате труда работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 56» изложить в следующей 
редакции:
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«Показатели Условия Количество баллов

1 2 3

1. Количество обучающихся в учреждении за каждого: обучающегося 0,3

2. Количество лицензированных программ за каждую программу 0,5

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

первую квалификационную 
категорию

0,5

высшую квалификационную 
категорию

1

ученую степень 1,5

4. 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

5. Наличие оснащенных производственным и учебно- 
лабора-торным оборудованием и используемых в 
образовательном процессе учебных кабинетов

за каждый класс 15

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

за каждый вид 15

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

за каждый вид 15

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

за каждый вид 50

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

за каждого обучающегося 0,5

10. 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

11. Наличие в учебных заведениях библиотеки с 
читальным залом

на 15 мест (не менее) 15»

Изменения приняты на собрании трудового коллектива 
Протокол № 6 от 11.09.2019 года.
Председатель первичной профсоюзной 
организации МБОУ СШ М 56 
О.Г.Черемных \ --_____



Приложение №  8 
к коллективному договору

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

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А 
тел.: (391) 224-35-86 e-mail: school56@krsnet.ru 

ОГРН 1022402484433ИНН/КПП - 2465040810/246501001

рной профсоюзной 
Ш № 56 

О.Г. Черемных

УТВЕРЖДАЮ
Дирертог,

'/ /? - \Л .Р. Волкова
Приказ № 01-05-497 

от 11.09.2019

КОНТИНГЕНТ 
работников, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, 

согласно приказу Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 
по МБОУ СШ № 56 в 2019 году

№
Наименование
структурного

подразделения
Наименование профессии Наименование вредного фактора Пункт по приказу 

№ 302н от 12.04.2011
Периодичность

осмотра

1. Директор Работа в образовательных 
учреждениях всех типов и видов Приложение 2 п. 18 1 раз в год

2. Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе

Работа в образовательных 
учреждениях всех типов и видов Приложение 2 п. 18 1 раз в год

3.
Административный

Заместитель директора по 
воспитательной работе

Работа в образовательных 
учреждениях всех типов и видов Приложение 2 п. 18 1 раз в год

4.
персонал Руководитель структурного 

подразделения
Работа в образовательных 
учреждениях всех типов и видов Приложение 2 п. 18 1 раз в год

5.
Заместитель директора по
административно-хозяйственной
работе

Работа в образовательных 
учреждениях всех типов и видов Приложение 2 п. 18 1 раз в год

6. Заведующий библиотекой Работа в образовательных 
учреждениях всех типов и видов Приложение 2 п. 18 1 раз в год

7. Педагогический персонал Учитель Работа в образовательных 
учреждениях всех типов и видов Приложение 2 п. 18 1 раз в год

8. Педагог-психолог Работа в образовательных Приложение 2 п. 18 1 раз в год
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№
Наименование
структурного

подразделения
Наименование профессии Наименование вредного фактора Пункт по приказу 

№ 302н от 12.04.2011
Периодичность

осмотра

учреждениях всех типов и видов

9. Социальный педагог Работа в образовательных 
учреждениях всех типов и видов Приложение 2 п. 18 1 раз в год

10. Учитель-логопед Работа в образовательных 
учреждениях всех типов и видов Приложение 2 п. 18 1 раз в год

11. Учитель-дефектолог Работа в образовательных 
учреждениях всех типов и видов Приложение 2 п. 18 1 раз в год

12. Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности

Работа в образовательных 
учреждениях всех типов и видов Приложение 2 п. 18 1 раз в год

13. Педагог-организатор Работа в образовательных 
учреждениях всех типов и видов Приложение 2 п. 18 1 раз в год

14. Воспитатель Работа в образовательных 
учреждениях всех типов и видов Приложение 2 п. 18 1 раз в год

15. Педагог дополнительного образования Работа в образовательных 
учреждениях всех типов и видов Приложение 2 п. 18 1 раз в год

16. Методист Работа в образовательных 
учреждениях всех типов и видов Приложение 2 п. 18 1 раз в год

17. Инструктор по труду Работа в образовательных 
учреждениях всех типов и видов Приложение 2 п. 18 1 раз в год

18. Тьютор Работа в образовательных 
учреждениях всех типов и видов Приложение 2 п. 18 1 раз в год

19. Учебно-вспомогательный
персонал Специалист по кадрам Работа в образовательных 

учреждениях всех типов и видов Приложение 2 п. 18 1 раз в год

20. Лаборант
Работа в образовательных 
учреждениях всех типов и видов. Приложение 2 п. 18 1 раз в год

21. Специалист по охране труда
Работа в образовательных 
учреждениях всех типов и видов. Приложение 2 п. 18 1 раз в год

22. Специалист по закупкам Работа в образовательных 
учреждениях всех типов и видов Приложение 2 п. 18 1 раз в год

23. Обслуживающий персонал Гардеробщик Работа в образовательных 
учреждениях всех типов и видов Приложение 2 п. 18 1 раз в год

24. Вахтер Работа в образовательных 
учреждениях всех типов и видов Приложение 2 п. 18 1 раз в год

25. Сторож Работа в образовательных 
учреждениях всех типов и видов Приложение 2 п. 18 1 раз в год

26. Дворник Работа в образовательных 
учреждениях всех типов и видов Приложение 2 п. 18 1 раз в год

27. Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

Работа в образовательных 
учреждениях всех типов и видов Приложение 2 п. 18 1 раз в год



Приложение 1
к Положению об оплате труда 
работников МБОУ СШ № 56 
Приказ № 01-05-497 
от 11.09.2019

Критерии оценки Условия
Должность результативности и качества 

труда работников наименование индикатор Баллы

Специалист по 
закупкам

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

Обеспечение закупок для 
муниципальных нужд и 

нужд учреждения

1. Составление планов и 
обоснований закупок. 
Подготовка изменений в 
план-график закупок. 
Подготовка заявочной 
документации

выполняется качественно и в срок 30

2. Отсутствие замечаний по 
результатам проверок 
контролирующих и 
надзорных органов

отсутствие замечаний 30

3. Своевременное 
составление документации и 
предоставление отчетности 
по закупкам

своевременное и полное предоставление отчетности 20

Экспертиза результатов 
закупок, приемка товаров

4. 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 директора

5. Выполнение в срок и в 
полном объеме 100% 30

Выплаты за качество выполняемых работ
6. Владение 
информационными 
программами, использование 
информационных систем

свободное владение необходимыми программными продуктами 20

Высокий уровень 
организации работы

7. Обеспечение высокого 
качества работы в разработке 
документации на проведение 
конкурсов, аукционов, 
запросов котировок 
в электронной форме,

отсутствие замечаний 40



размещение муниципального 
заказа на электронных 
площадках

8. Соблюдение требований 
правил внутреннего 
трудового распорядка, норм 
пожарной безопасности и 
охраны труда, норм 
законодательства о закупках

отсутствие замечаний



Приложение 1
к Положению об оплате труда 
работников МБОУ СШ № 56 
Приказ №  01-05-497 
от 11.09.2019

Критерии оценки Условия
Предельное число 

баллов
Должность результативности и качества 

труда работников наименование индикатор

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

Ведение профессиональной 
документации (тематическое 
планирование, рабочие 
программы)

1 .Полнота и соответствие 
нормативным
регламентирующим документам

1.1.100% 5

Обеспечение методического 
уровня организации 
образовательного процесса

2.Сотрудничество со сторонними 
учреждениями. Наличие и 
выполнение плана работы

2.1.Сотрудничество со сторонними учреждениями 
Наличие и выполнение плана работы

3

Инструктор по 
труду

3. Повышение профессиональной 
компетентности. Участие в 
деятельности профессиональных 
объединений педагогов, 
конференциях (за каждое 
выступление).

3.1 .Выступления на педагогических советах, 
педагогических конференциях, заседаниях 
профессиональных сообществ, Проведение мастер- 
классов. (Тексты выступлений, протоколы заседаний.) 
Отзывы участников (руководителей) профессиональных 
объединений.

Уровень школы 3

Уровень округа 4

Уровень города 5

Уровень края 8

Уровень РФ 10

Соблюдение норм и правил ПБ, 
ОТ, ТБ

4.В соответствии с 
инструкциями, приказами, 
разработанными мероприятиями 
школы и действующим 
законодательством РФ

4.1.Отсутствие замечаний специалист по охране труда 
(ответственного за ПБ, ОТ и ТБ), администрации 
учреждения, записи в журналах (тетради)

3

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы



Достижения учащихся 5. Участие в смотрах- 
конкурсах, соревнованиях

б. Представление 
образовательного продукта в 
соответствии с ведущими 
видами деятельности 
возрастной ступени на очных 
мероприятиях разного уровня,
в. т.ч. обучающимися с ОВЗ.

7.0рганизация и проведение 
отчетных мероприятий, 
показывающих родителям 
результаты образовательного 
процесса, достижения 
учащихся__________________
8. Эффективная реализация 
коррекционной направленности 
образовательного процесса

Результативность участия школьников (призовое место):
5.1 .Уровень округа
5.2.Уровень района
5.3 .Уровень города
5.4 .Уровень края
5.5.Уровень РФ
5.6.Тьюторство (в том числе дистанционных 

мероприятий)_____________________________
Результативность участия школьников (призовое место, 
наличие дипломов лауреатов, победителей):

6.1 .Уровень округа
6.2.Уровень района
б.З.Уровень города
6.4.Уровень края
6.5.Уровень РФ
6.6.Победители школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников (выход в муниципальный этап)
6.7.Разработка и реализация своего урочного/внеурочного 
проекта (образовательного события) основанного на 
межведомственном /внутришкольном, сетевом 
взаимодействии разного уровня (с обязательным 
оформлением и публичным представлением по итогам 
реализации).__________________________________________
7.1.Наличие мероприятий, сценарий праздника, анализ 
мероприятия, предоставление фото - отчета на сайт

8.1. Достижение детьми более высоких показателей 
развития в сравнении с предыдущим периодом. 
Положительная динамика.

10
15
20
30

За одного 
участника

10
20
30
50

10

Участие в инновационной 
деятельности

9.Разработка и внедрение 
авторских материалов и 
программ воспитания__________

9.1 .На уровне учреждения

Ю.Оперативное
работ

выполнение 10.1.Поручения администрации выполнены в полном 
объеме с учетом насыщенного, интенсивного объема 
работ________________________________________________

10

Выплаты за качество выполняемых работ
Высокий уровень 

педагогического мастерства при 
организации образовательного

11.Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
конференциях, использование

11.1 .Внедрение новых технологий, форм, методов, 
приемов, демонстрация их при проведении открытых 
занятий, творческих отчетов_______________________



процесса полученного опыта в своей 
повседневной деятельности
12.Выстраивание 
образовательного процесса в 
соответствии с учетом возраста, 
подготовленности, состояния 
здоровья, индивидуальных и 
психофизических особенностей 
детей, проведение 
образовательной деятельности 
высокого качества

12.1 .Отсутствие замечаний медперсонала, 
администрации учреждения, надзорных органов, 
наличие отчетной документации.
12.2. Положительная динамика развития учащихся 
Аналитический отчет по итогам реализации программ, 
своевременно выстроенное взаимодействие с 
профессиональной общественностью, (сравнительный 
анализ по итогам четверти)

Зафиксировано документально.

3

5

13.Участие в разработке и 
реализации проектов, программ, 
связанных с образовательной 
деятельностью

13.1 Разработка, согласование, утверждение и 
реализация проектов и программ

8

13.2. Призовое место в конкурсе проектов и программ 10

13.3. Издание печатной продукции (статей), 
отражающей результаты работы

5

Работа с родителями 14. За просветительскую работу с 
родителями по вопросам 
воспитания, развития и 
коррекции развития детей

14.1. Организация родительского всеобуча. Наличие 
плана работы, отзывы родителей.

5
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