
 



Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №23 с углубленным изучением отдельных предметов» в лице директора 

Николаева Антона Николаевича, с одной стороны, и работники муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23 с 

углубленным изучением отдельных предметов» в лице председателя первичной 

профсоюзной организации Попруго Олеси Александровны,  с другой стороны, 

пришли к соглашению внести в коллективный договор МАОУ «Средняя школа № 

23 с углубленным изучением отдельных предметов» (регистрационный №    4828    

от 03.07.2021 ) следующие изменения, принятые на собрании трудового коллектива 

(протокол заседания от 08.07.2022  №  40  ): 

 

1. Приложение №1 к  Положению о системе оплаты труда в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 23 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (Приложение №5 к 

коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы работников   

МАОУ СШ № 23 
 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала и педагогических работников 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

- 3 621 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 3 813 

2-й квалификационный уровень 4 231 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 



1 2 

1-й квалификационный 

уровень 
Инструктор по труду; 

инструктор по физической 

культуре; музыкальный 

руководитель; старший 

вожатый 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 255 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 120 

2-й квалификационный 

уровень 
Инструктор-методист; 

концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; 

педагог-организатор; 

социальный педагог; тренер-

преподаватель 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 547 

 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 456 

3-й квалификационный 

уровень 
Воспитатель; методист; 

педагог-психолог 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

7 171 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

8 168 

4-й квалификационный 

уровень 
Педагог-библиотекарь; 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности; 

руководитель физического 

воспитания; старший 

воспитатель; тьютор, учитель; 

учитель-дефектолог; учитель-

логопед 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

7 847 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

8 942 

 

*Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается  в размере  4305  

руб.; 

 

 

2) Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы,  

руб. 

 

1 2 



1 2 

1-й квалификационный уровень 
Секретарь; секретарь-машинистка; секретарь-

стенографистка; делопроизводитель 

3 813 

2-й квалификационный уровень 4 023 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 
Лаборант;  секретарь руководителя; техник-программист 

4 231 

2-й квалификационный уровень 
Заведующий хозяйством 

4 650 

3-й квалификационный уровень 
Заведующий производством (шеф-повар); заведующий 

столовой 

5 109 

4-й квалификационный уровень 6 448 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 
Бухгалтер; инженер; инженер-программист 

(программист); инженер-электроник (электроник); 

специалист по кадрам; специалист по охране труда; 

специалист по закупкам; сурдопереводчик; экономист; 

юрисконсульт 

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.». 

 

3) Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки  

заработной платы, 

руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

1-й квалификационный уровень 9302 

2-й квалификационный уровень 9 999 

3-й квалификационный уровень 10 787  



 

4) Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих» 

 

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 
Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; гардеробщик; грузчик; дворник; кастелянша; 

кладовщик; курьер;  сторож (вахтер);  уборщик служебных 

помещений 

3 275 

2-й квалификационный уровень 3 433 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 
Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; водитель автомобиля;  оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин; 

3 813 

2-й квалификационный уровень 

Повар 

4 650 

3-й квалификационный уровень  5 109 

4-й квалификационный уровень 6 1

54» 

 

 

2. В Приложении №5  к Положению о системе оплаты труда в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 23 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (Приложение №5 к 

коллективному договору) пункт 2.2.1.  по должности «Педагогические 

работники: учитель» изложить в следующей редакции: 



«2.2.1. Участие в профессиональных конкурсах (в т.ч. участие педагогов в 

творческих конкурсах, физкультурно-спортивных мероприятиях)» 
 

3. В Приложении № 6 к Положению о системе оплаты труда в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 23 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (приложение № 5 к 

коллективному договору) строки по должности «Заместитель руководителя» 

изложить в следующей редакции: 

 
 

 



 

 

«Приложение № 6 

«Виды выплат стимулирующего характера, размер, критерии оценки результативности и качества деятельности 

для заместителей директора школы» 

Виды выплат Критерии Показатель Индикатор Предельный размер 

выплат к окладу 

Должности: 

заместитель директора по УВР,  

заместитель директора по ВР,  

заместитель директора по НМР 

I. Выплаты за 

важность 

выполняемой 

работы, степень 

самостоятельности 

и ответственности 

при выполнении 

поставленных задач. 

 

Создание условий 

для осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса 

материально-техническая, 

ресурсная обеспеченность 

учебно-воспитательного 

процесса 

в соответствии с лицензией 15% 

обеспечение санитарно-гигие-

нических условий процесса 

обучения; обеспечение сани-

тарно-бытовых условий, выпол-

нение требований пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда 

отсутствие предписаний  

надзорных органов или 

устранение предписаний в 

установленные сроки 

15% 

Обеспечение 

наличия 

высококвалифицир

ованных кадров. 

• проведение аттестации 

педагогических работников. 

• положительная динамика 

аттестации педагогических кадров 

на квалификационную категорию 

15 % 

• проведение педагогических 

советов, семинаров, 

методических недель на 

школьном уровне. 

 

• размещение на сайте и ведение 

протоколов 

10 % 



 

 

• посещение уроков, учебных 

занятий, классных часов. 

• анализ урока. 10 % при посещении 

 не менее  

15 уроков в месяц 

• проведение работы по 

реализации индивидуальных 

образовательных программ, 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

педагогов (для замест. по НМР 

и замест. по ВР). 

• наличие программы и анализ 

деятельности педагога по её 

реализации. 

 

10 % 

система непрерывного развития 

педагогических кадров 

наличие и реализация программы 

развития педагогических кадров 

14% 

• участие педагогов в 

профессиональных конкурсах и 

конференциях. 

• результат участия и выставление 

информации на сайт. 

10% - при участии,  

20% при наличии 

призовых мест 

• обобщение и распространение 

педагогического опыта. 

• наличие публикаций с указанием 

конкретных данных. 

10 % 

сохранение 

здоровья учащихся 

• создание и реализация прог-

рамм и проектов, направленных 

на сохранение здоровья. 

• наличие и реализация 

программы или проекта. 

 

10% 

• проведение общешкольных 

мероприятий, семинаров, 

конкурсов направленных на 

сохранение здоровья$ 

• организация 

профилактической работы 

(проведение занятий, бесед, 

привлечение узких 

специалистов и т.п.) 

• размещение информации о 

проведённых мероприятиях на 

сайте ОУ, протоколы  

 

10% 



 

 

• организация обеспечения 

учащихся горячим питанием. 

• отсутствие жалоб 

 
10% 

II. Выплаты за 

интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

Обеспечение 

качества 

образования 

• показатели качества по 

результатам аттестации (для 

замест. по УВР) 

на уровне НОО – не ниже 60%,  

на уровне ООО и СОО – не ниже 

40%, но не ниже 50%  по 

предметам с углубленной 

подготовкой 

 

30 % 

 

 

• показатели качества по итогам 

четверти, года в начальной 

школе (для замест. по УВР) 

• 60 % и выше  

20% 

• показатели качества по итогам 

четверти, года в основной и 

старшей школе (для замест. по 

УВР) 

• 40 % и выше, но не ниже 50%  по 

предметам с углубленной 

подготовкой 

 

20% 

 

• достижения обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

• наличие призёров и победителей. 20%  

при наличии 6 

человек 

 и выше 

• качество проведения 

воспитательной работы, 

внеурочной деятельности, 

общешкольных мероприятий 

• наличие программы, 

социального проекта и уровень 

реализации (справка и 

выставление результатов на сайт 

ОУ) 

 

10 % 

• качество социально-

профилактической работы с 

учащимися. 

• отсутствие правонарушений 10 % 

• участие в инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной работы, 

• наличие и реализация проектов с 

выставлением результатов на сайт 

ОУ 

 

10 % 



 

 

 

реализация инновационных 

проектов. 

• участие  

в конкурсах инновационных 

учреждений, участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

10% 

 

 • победы  

в конкурсах инновационных 

учреждений, победы педагогов в 

профессиональных конкурсах 

20% 

 • проведение мероприятий на 

уровне района, города, края 

• наличие положения и 

выставление результатов 

мероприятий на сайт ОУ 

 

 

20% 

 • развитие системы 

предоставления платных 

образовательных услуг 

• разработка и ведение 

документации по платным 

образовательным услугам, 

отсутствие замечаний 

 

10 % 

Сохранность 

контингента 

обучающихся, 

воспитанников 

 

наполняемость классов в 

течение года в соответствии с 

планом комплектования 

движение учащихся  

в пределах 1– 2% от общей 

численности 

10% 

III. Выплаты за 

качество 

выполняемых работ. 

Эффективность 

управленческой 

деятельности. 

• управление образовательным 

процессом на основе программ 

и проектов (программа развития 

школы, программа воспитания, 

надпредметного содержания). 

• наличие и реализация программ 

и проектов 

 

20% 

 

4. Изменения вступают в силу с 01.07.2022 года. 


