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Стороны:
со стороны администрации директора школы Страздиной Е.А.,
со стороны трудового коллектива председатель ПК Демина А.Н.
договорились:
Внести в «Положение об оплате труда работников бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №4» г. Калачинска Омской области к Коллективному
договору по регулированию социально-трудовых отношений между
работодателем БОУ «СОШ №4» г. Калачинска Омской области и
работниками в лице представителя Профсоюзного Комитета БОУ
«СОШ №4» г. Калачинска Омской области на 2014-2017 г.г.
следующие изменения:
1.1.
Подпункт 7) пункта 5 главы II с содержанием «7)
осуществляющему
работу
с
обучающимися
с
ограниченными
возможностями здоровья (для общеобразовательного учреждения,
дошкольного учреждения), – на 15 – 20 процентов; » исключить.
1.2.
Подпункт 8) пункта 5 главы II с содержанием
«8) имеющему стаж педагогической работы:
- от 1 года до 5 лет, – на 10 процентов;
- от 5 лет до 10 лет, – на 15 процентов;
- свыше 10 лет, – на 20 процентов; » исключить.
1.3.
Подпункт 9) пункта 5 главы II с содержанием «9) работающему с
детьми, нуждающимися в длительном лечении, детьми-инвалидами,
обучение которых по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования организовано на дому или
в медицинских организациях, – на 20 процентов.» исключить.
1.4.
Пункт 5 главы II дополнить подпунктом 9) следующего
содержания:
«9) осуществляющему работу с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (для общеобразовательных, дошкольных
учреждений):
- в группах (классах) компенсирующей направленности, - на 20
процентов;
- в группах (классах) комбинированной направленности (инклюзивных),
при наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
глухих, слепых, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата,
умеренную, тяжелую степень умственной отсталости, сложную структуру
дефекта (не менее 3 человек), - на 20 процентов;
слабовидящих, слабослышащих, имеющих тяжелые нарушения речи,
легкую степень умственной отсталости (не менее 4 человек), - на 17
процентов;
имеющих задержку психического развития (не менее 5 человек), - на 15
процентов;».
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1.5.
Пункт 5 главы II дополнить подпунктом 10) следующего
содержания:
«10)имеющему стаж педагогической работы:
- от 1 года до 5 лет, – на 10 процентов;
- от 5 лет до 10 лет, – на 15 процентов;
- свыше 10 лет, – на 20 процентов.».
1.6.
Пункт 5 главы II дополнить подпунктом 11) следующего
содержания:
«11) работающему с детьми, нуждающимися в длительном лечении,
детьми-инвалидами, обучение которых по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
организовано на дому или в медицинских организациях, – на 20 процентов.».
1.7.
Пункт 30 главы VIII изложить в следующей редакции:
«30. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения
устанавливается ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ в
соответствии со следующими показателями и в следующих размерах:
1) наличие ученой степени:
- доктор наук - 25 процентов оклада;
- кандидат наук - 15 процентов оклада;
2) наличие почетного звания СССР, РСФСР и Российской Федерации
«Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный
преподаватель» или других почетных званий СССР, Российской Федерации и
союзных республик, входивших в состав СССР, название которых
начинается со слов «Народный», «Заслуженный», - 10 процентов оклада.».
1.8.
В подпункте 1 пункта 32 главы IX и в пункте 34 слова «тяжелых
работах», «и иными особыми» исключить.
1.9.
В пункте 47 главы XI слова «локальным нормативным
правовым актом учреждения» заменить словами «локальным нормативным
актом учреждения».
1.10.
Таблицу «Размеры окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы (далее – оклад) работников учреждения» Приложения № 1
к положению об оплате труда работников БОУ «СОШ №4» изложить в
новой редакции:
Приложение № 1
к положению
об оплате труда работников
БОУ «СОШ №4»
РАЗМЕРЫ
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы (далее –
оклад)
работников учреждения
Категория работников
№п/п

Наименование должности

Размер оклада
(в рублях)
3

Педагогическ
ие работники

Работники,
занимающие
должности
учебновспомогатель
ного
персонала

Работники,
занимающие
должности
специалистов
и служащих

1 квалификационный уровень
Инструктор по физической культуре
7550
Старший вожатый
Музыкальный руководитель
2 квалификационный уровень
Педагог дополнительного образования
7754
Педагог-организатор
Социальный педагог
3 квалификационный уровень
Воспитатель
Методист
7958
Педагог-психолог
Мастер производственного обучения
4 квалификационный уровень
Преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности
Руководитель физического воспитания
Старший воспитатель
8164
Учитель-логопед (логопед)
Учитель
Педагог-библиотекарь
Тьютор
Профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного
персонала первого уровня
1 квалификационный уровень
Помощник воспитателя
4936
Профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного
персонала второго уровня
1 квалификационный уровень
Младший воспитатель
5095
2 квалификационный уровень
Младший воспитатель
5366
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих
первого уровня»
1 квалификационный уровень
Секретарь-машинистка
Делопроизводитель
Кассир
2 квалификационный уровень

4618
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Должности служащих 1
4777
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное
должностное наименование «старший»
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»
1 квалификационый уровень
Лаборант
Техник
5255
Мастер
2 квалификационный уровень
Заведующий хозяйством
Заведующий складом
Должности служащих 1
квалификационного уровня, по которым
5334
может устанавливаться вторая
внутридолжностная категория
Должности служащих 1
квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное
должностное наименование «старший»
3 квалификационный уровень
Заведующий производством (шефповар)
Начальник хозяйственного отдела
Должности служащих 1
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться
5573
первая внутридолжностная категория
Администратор вычислительной сети
4 квалификационный уровень
Мастер по эксплуатации оборудования
5653
газовых объетов
Должности служащих 1
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное
должностное наименование «ведущий»
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»
1 квалификационный уровень
Бухгалтер
5892
5

Инженер по охране труда
Инженер-электроник (электроник)
Инжеренер-программист (программист)
Специалист по кадрам
Библиотекарь
2 квалификационнный уровень
Должности служащих 1
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться вторая
6369
внутридолжностная категория
3 квалификационный уровень
Должности служащих 1
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться первая
6847
внутридолжностная категория
4 квалификационный уровень
Должности служащих 1
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное
7324
должностное наименование «ведущий»
5 квалификационный уровень
Главные специалисты: в отделах,
отделениях, лабораториях, мастерских;
7802
заместитель главного бухгалтера
Руководители
1 квалификационный уровень
структурных Заведующий (начальник) структурным
подазделений
подразделением: кабинетом,
лабораторией, отделом, отделением,
сектором, учебно-консультационным
пунктом, учебной (учебнопроизводственной) мастерской,
6656
билиотекой и другими структурными
подразделениями
Медицинские Профессионалная квалификационная группа «Средний
работники медицинский персонал и фармацевтический персонал»
3 квалификационный уровень
Медицинская сестра
5756
Работники,
Профессиональная квалификационная группа
осуществляю
«Общеотраслевые профессии рабочих
щие
первого уровня»
профессиона
1 квалификационный уровень
льную
Наименование профессий рабочих, по
4300 (при
деятельность которым предусмотрено присвоение
наличии 1
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по
профессиям
рабочих

1,2,3 квалификационных разрядов в квалификацион
соответствии с Единым тарифноного разряда)
квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
4458 (при
наличии 2
Дворник
квалификацион
Кастелянша
ного разряда)
Кладовщик
Машинист по стирке и ремонту
4618 (при
спец.одежды
наличии 3
Уборщик производственных и
квалификацион
служебных помещений
ного разряда)
Грузчик
Конюх
Истопник
Дезинфектор
Садовник
Сторож (вахтер)
Кухонный рабчий
Возчик
Машинист (кочегар) котельной
Слесарь-сантехник
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
Оператор котельной
Подсобный рабочий
Гардеробщик
Повар
Хлораторщик
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по
4777 (при
которым предусмотрено присвоение 4,5
наличии 4
квалификационных разрядов в
квалификацион
соответствии с Единым тарифноного разряда)
квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
5016 (при
наличии 5
Водитель автомобиля
квалификацион
ного разряда)
2 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по
5255(при
которым предусмотрено присвоение 6,7
наличии 6
квалификационных разрядов в
квалификацион
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соответствии с Единым тарифноквалификационным
справочником работ и профессий
рабочих

ного разряда)

5493 (при
наличии 7
квалификацион
ного разряда)
3 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 8
квалификационного разряда в
5892
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником
работ и профессий рабочих
4 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих,
предусмотренных 1 – 3
квалификационными уровнями
настоящей профессиональной
6050
квалификационной группы,
выполняющих выжные (особо важные)
и ответственные (особо ответственные)
работы
1.11. В таблице «Перечень наименований стимулирующих выплат,
показателей, при достижении которых стимулирующие выплаты
производятся, а также размеры стимулирующих выплат работникам БОУ
«СОШ №4» (далее – учреждение)» Приложения № 3 к положению об оплате
труда работников БОУ «СОШ №4»:
1.11.1. В строках 4,5 знаки «**» исключить;
1.12. В Примечании к таблице «Перечень наименований стимулирующих
выплат, показателей, при достижении которых стимулирующие
выплаты производятся, а также размеры стимулирующих выплат
работникам учреждения Приложения № 3 к положению об оплате
труда работников БОУ «СОШ №4»:
1.12.1. слова «** Периоды, засчитываемые в стаж работы,
суммируются» заменить словами «Для целей ежемесячных надбавок за стаж
работы периоды, засчитываемые в стаж работы, суммируются».
2. Настоящее
2015г.

Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.09.
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