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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: m boussh56@ mail.ru 

ОГРН 1022402484433 ИНН/КПП - 2465040810/246501001

О внесении изменений 
в коллективный договор

В целях приведения коллективного договора МБОУ C1II № 56 на 2020-2023 гох 
(регистрационный номер № 4611 от 23.06.2020) в соответствие с действующг 
законодательством, на основании письма министерства образования Красноярского края « 
22.12.2021 №75-18252 и во исполнение пункта 11 перечня поручений Президента РФ i 
итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спор 
от 07.10.2021 №Пр-1919, на основании п. 1.11 Коллективного договора от «23» июня 202С 
№ 4611 внести в коллективный договор следующие изменения:

1. Внести дополнения в Приложение 1 Положения об оплате труда работник! 
МБОУ СШ № 56, утвержденное приказом № 01-05-212 от 15.05.2020. являющее!
Приложением № 3 коллективного договора МБОУ СШ № 56 на 2020-2023 год 
(регистрационный номер № 4611 от 23.06.2020), в части изменения критериев о ц ет  
результативности и качества труда работников по должности «руководитель структурно: 
подразделения» и утвердить новую редакцию:

Должность
Критерии
оценки
результативное 
ти и качества 
труда
работников

Условия 11редельнО'
число
балловнаименование индикатор

Руководители
структурны х
подразделений

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Сохранение
здоровья
учащ ихся

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

6.6. Развитие волонтерского 
движения по пропаганде 
здорового образа жизни.

5

6.7. Организация спортивно
массовой работы с 
обучающимися, имеющими 
отклонения в состоянии 
здоровья, ограниченные 
возможности здоровья.

5

Выплаты за качество выполняемых работ
Обеспечение 
качества 
образования в 
учреждении

8. Участие в инновационной 
деятельности, ведение 
экспериментальной работы

8.2. Победа физкультурно
спортивного клуба в 
муниципальном этапе 
открытого заочного 
Всероссийского смотра- 
конкурса на лучшую 
постановку физкультурной 
работы и развитие массового 
спорта среди школьных 
спортивных клубов.

20

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

9.2. Наличие команд- 
победителей муниципального 
этапа Всероссийских 
спортивных игр школьников.

10

10. Охват учащихся 
системой дополнительного 
образования на базе ОУ

10.3. Проведение школьного 
этапа Всероссийских 
спортивных игр школьников 
Президентские спортивные 
игры», положительная 
динамика.

5
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2. Внести дополнения в Приложение 1 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 «педагог дополнительного 
образования» и утвердить новую редакцию:

Должность

Критерии
оценки
результативное 
ти и качества 
труда 
работников

Условия Предельное
число
балловнаименование индикатор

Педагог
дополнительного
образования

Выплаты  за качества выполняемых работ
Организация
здоровье
сберегающей
деятельности

20. Включеность учащихся в 
здоровьесберегающис и 
здоровье формирующие 
мероприятия

•

20.3 Наличие положительной 
динамики вовлечения 
обучающихся в 
систематические занятия 
физической культурой и 
спортом.

3

20.4. Развитие волонтерского 
движения по пропаганде 
здорового образа жизни.

5

20.5. Организация спортивно- 
массовой работы с 
обучающимися, имеющими 
отклонения в состоянии 
здоровья, ограниченные 
возможности здоровья.

5

20.6.Проведение школьного 
этапа Всероссийских 
спортивных игр школьников 
Президентские спортивные 
игры» (при личном участии в 
подготовке и проведении).

10

20.7.Наличие команд- 
нобедителей муниципального 
этапа Всероссийских 
спортивных игр школьников 
(при личном участии в 
подготовке).

15

20.8. Победа физкультурно
спортивного клуба в 
муниципальном этапе 
открытого заочного 
всероссийского смотра- 
конкурса на лучшую 
постановку физкультурной 
работы и развитие массового 
спорта среди спортивных 
клубов ( при личном 
результативном вкладе в 
развитие физкультуры и 
спорта и участии по 
оформлению презентации 
деятельности LUCK «Победа).

15

3. Ввести дополнения в Приложение 1 к Положению об оплате труда работников МБОУ 
СШ № 56 ( Приложение № 3) к Коллективному договору (регистрационный номер № 4611 
от 23.06.2020) в действие с 01.02.2022.
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№4611/6
Регистрационная карточка

01.02.2022

Наименование акта социального 
партнерства

Изменения от 01.02.2022 в коллективный договор 
МБОУ «Средняя школа № 56»

Дата принятия (подписания) 01.02.2022

Период действия по 19.06.2023

Количество приложений

ФИО, должность 
представителей сторон, 
подписавших акт социального 
партнерства

Директор Волкова JI.P.

ПППО Черемных О.Г.

Сообщение к акту социального 
партнерства от 01.02.2022

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

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

01.02.2022
Изменения от 01.02.2022 в коллективный договор МБОУ «Средняя школа № 56» 

(регистрационный № 4611 от 23.06.2020) зарегистрированы в департаменте экономической 
политики и инвестиционного развития 01.02.2022.

Заместитель руководителя
департамента экономической политики г ) • ••
и инвестиционного развития   -  ̂ ~ С.Н. Козырская

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

01.02.2022
Изменения от 01.02.2022 в коллективный договор МБОУ «Средняя школа № 56» 

(регистрационный № 4611 от 23.06.2020) зарегистрированы в департаменте экономической 
политики и инвестиционного развития 01.02.2022.

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