
 
 

 

 

 

 



Настоящее дополнительное соглашение заключено между работодателем, в 

лице его представителя директора «Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждение «Средняя школа № 144»»  Алексеевой 

Наталии Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и работники в лице представителя председателя первичной профсоюзной 

организации Келлер Дарьи Андреевны действующего на основании 

Положения о первичной профсоюзной организации от 2010 года, с другой 

стороны, на основании п. 1.11 Коллективного договора от «6» августа 2020г. 

№ 4631, в соответствии со статьей 43, 44 Трудового  кодекса  Российской 

Федерации заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем: 

 

Работодатель и работники договорились в Коллективный договор 

регистрационный № 4631  от «6»августа 2020г.внести изменения: 

 

1. Приложение № 4 к коллективному договору «Соглашение по охране 

труда на 2021год работников МАОУ СШ № 144» изложить в 

следующей редакции (см.далее) 

2. Приложение № 6 к коллективному договору «Перечень профессий и 

должностей на бесплатное получение работниками специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защитыМАОУ СШ № 144» изложить в следующей редакции (см.далее) 

3. Приложение № 7 к коллективному договору «Перечень работ и 

профессий, дающих право на получениебесплатного мыла, смывающих 

и обезвреживающих средствМАОУ СШ № 144» изложить в следующей 

редакции (см.далее) 

4. В Приложение № 3а к «Положению об оплате труда работников 

МАОУ СШ № 144» коллективного договора  строку 16 таблицы  

«Виды выплат Стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления, критерии оценки результативности и качества 

деятельности директора и заместителей директора МАОУ СШ № 144» 

изложить в следующей редакции: 

 
Должности Критерии 

оценки 

результативност

и и качества 

труда 

работников 

учреждения 

Условия Размер 

выплат к 

окладу 

(должностном

у окладу), к 

ставке 

заработной 

платы 

наименование                       индикатор 

1 2 3 4 5 

Заместитель 

директора, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель

ной работе, 

эффективность 

управленческой 

деятельности 

Управление 

учебно-

воспитатель

ным 

процессом 

на основе 

программ и 

Разработка 

проекта в 

рамках 

программы 

развития 

школы (за 

каждый)  

30% 

 

 

 

 

 

 



заместитель 

директора по 

воспитатель

ной работе 

 

проектов 

(программа 

развития 

учреждения, 

программа 

надпредметн

ого 

содержания, 

программа 

воспитании) 

Реализация 

проекта (за 

каждый)   

Участие в 

проекте (за 

каждый)  

 

20% 

 

 

10% 

 

5.  В Приложение № 3б к «Положению об оплате труда работников 

МАОУ СШ № 144» коллективного договора строку 6 таблицы «Виды и 

размеры выплат по итогам работы заместителей директора МАОУ СШ 

№ 144» изложить в следующей редакции: 

 

 

6. В Приложение № 3а к «Положению об оплате труда работников МАОУ 

СШ № 144» коллективного договора строку 6Таблицы  

«Стимулирующие выплаты для педагогических работников (за 

исключением начального общего образования)» изложить в следующей 

редакции: 

 
Должности Критерии 

оценки 

результативност

и и качества 

труда 

работников 

учреждения 

Условия Размер 

выплат к 

окладу 

(должностном

у окладу)  

баллы 

наименование                       индикатор 

1 2 3 4  5 

Педагогичес

кие 

работники: 

учитель 

(за 

исключение

м 

Обеспечение 

методического 

уровня 

организации 

образовательног

о процесса 

Жюри на 

различных 

мероприятиях, 

наставническая 

работа 

участие в 

комиссии 

- жюри 

- председатель 

комиссии (по 

приказу) 

-комиссии (по 

приказу)  

-наставничество 

0,5 

5 

 

 

3 

 

2 

Критерии оценки 

результативности 

и качества труда 

работников 

учреждения 

 

Условия Размер выплат к 

окладу 

(должностному 

окладу), к 

ставке 

заработной 

платы 

Наименование Индикатор 

1 2 3 4 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Наличие 

реализуемых 

проектов 

Разработка проекта в рамках 

программы развития школы  

(за каждый)  

Реализация проекта (за каждый)  

Участие в проекте (за каждый)  

100% 

 

 

50% 

30% 



начального 

общего 

образования) 

(наличие плана 

работы на год и 

отчетов, 

отсутствие 

замечаний) 

-участие в 

рабочей, 

творческой 

группе 

 

 

 

 

 

 

1 

 

7. В Приложение № 3а к «Положению об оплате труда работников 

МАОУ СШ № 144» коллективного договора строку 14 Таблицы  

«Стимулирующие выплаты для педагогических работников (начальное 

общее образование)»  изложить в следующей редакции: 

 
Должности Критерии 

оценки 

результативност

и и качества 

труда 

работников 

учреждения 

Условия Размер 

выплат к 

окладу 

(должностном

у окладу)  

баллы 

наименование                       индикатор 

1 2 3 4  5 

Педагогичес

кие 

работники: 

учитель 

(начальное 

общее 

образование) 

 

Обеспечение 

методического 

уровня 

организации 

образовательног

о процесса 

Жюри на 

различных 

мероприятиях, 

наставническая 

работа 

участие в 

комиссии 

- жюри 

- председатель 

комиссии (по 

приказу) 

-комиссии (по 

приказу)  

-наставничество 

(наличие плана 

работы на год и 

отчетов, 

отсутствие 

замечаний) 

-участие в 

рабочей, 

творческой 

группе 

0,5 

5 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 инструктажей, другой 

бланковой документацией. 

Субвенции 

Красноярского 

края 

 директора по АХР  

8 Разработка программ 

инструктажей. 

- по мере 

изменения 

Специалист по ОТ 

Руководитель ОУ 

 

9 Проведение специальной 

оценки условий труда, уровней 

оценки профессиональных 

рисков. 

99 000,00 руб 

Субвенции 

Красноярского 

края 

 Руководитель ОУ 

Комиссия по 

проведению 

СОУТ 

 

10 Подготовка к участию в 

смотре-конкурсе на лучшую 

организацию работы по охране 

труда, организация выставок 

по охране труда 

- Январь-

март 2021  

Специалист по ОТ 

 

 

11 Утверждение списка 

работников, которым 

необходим предварительный 

переодический медосмотр, 

сан.минимум 

- Март 2021 Руководитель ОУ  

2.Технические мероприятия. 
1. Приведение уровней 

естественного и 

искусственного освещения на 

рабочих местах, в служебных и 

бытовых помещениях, места 

прохода работников в 

соответствие с действующими 

нормами 

100 000,00 руб 

внебюджетные 

средства 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по АХР 

 

2 Замена деревянных окон на 

окна ПВХ в учебных кабинетах 

100 000,00 руб 

внебюджетные 

средства 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по АХР 

 

3 Капитальный ремонт системы 

заземления МАОУ СШ №144  

536 000,00 руб 

Муниципальны

й бюджет 

Июль 2021 Заместитель 

директора по АХР 

 

   4 Замена линолеума в 

библиотеке. 

80 000,00 руб 

внебюджетные 

средства 

Апрель 

2021 

Заместитель 

директора по АХР 

 

5 Промывка и опрессовка 

отопительной системы 

67 600,50 руб 

Муниципальны

й бюджет 

Июнь 2021 Заместитель 

директора по АХР 

 

3.Лечебно – профилактические и санитарно – бытовыемероприятия. 
1. Проведение обязательных 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований). 

Обеспечение работников 

личными медицинскими 

книжками. Проведение 

психиатрических 

освидетельствований 

работников в установленном 

порядке. 

30 420,00 руб. 

муниципальны

й бюджет; 

329 100,00 руб.  

субвенции 

Красноярского 

края 

Март 2021г врач, 

руководитель ОУ 

 

2. Оборудование медицинских 

кабинетов. 

31 000,00 руб. 

муниципальны

й бюджет; 

Июль 2021г Заместитель 

директора по АХР 

 

3. Оснащение помещений 

(кабинетов, лабораторий, 

мастерских, спортзалов и 

других помещений аптечками 

для оказания первой помощи). 

82 680,00 руб. 

субвенции 

Красноярского 

края 

Июль 2021г Заместитель 

директора по АХР 

 

4. Оснащение новой мебелью 

учебные кабинеты  

1 000 000,00 

руб. субвенции 

Красноярского 

края 

В течении 

2021г. 

Заместитель 

директора по АХР 

 



5. Организация дезинфекции, 

дератизации, дезинсекции  

62 539,08 руб. 

муниципальны

й бюджет 

ежемесячно Обслуживающая 

организация 

 

6. Услуги по аутсорсингу (уборка 

помещений) 

3 288 096,00 

руб. 

муниципальны

й бюджет 

Ежедневно, 

кроме вс. 

Обслуживающая 

организация 

 

7. Услуги по аутсорсингу (уборка 

территории) 

890 400,00 руб. 

муниципальны

й бюджет 

Ежедневно, 

кроме вс. 

Обслуживающая 

организация 

 

8. Услуги по акарицидной 

обработке территории 

39 396,70 руб. 

муниципальны

й бюджет 

Май 2021г Заместитель 

директора по АХР 

 

4.Мероприятия по обеспечению средствиндивидуальной защиты. 
1. Обеспечение работников 

мылом, 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами 

 в соответствии с 

установленными нормами 

5 000,00 руб. 

муниципальный 

бюджет 

в соответствии 

с 

утвержденным 

списком 

Заместитель 

директора по 

АХР 

9 чел. 

2. Обеспечение 

индивидуальными средствами 

защиты от поражения 

электрическим током 

(диэлектрические перчатки, 

коврики, инструменты с 

изолирующими ручками) 

1 000,00 руб. 

муниципальный 

бюджет 

рабочий по 

обслуживанию 

здания 

Заместитель 

директора по 

АХР 

3 чел. 

3. Обеспечение работников 

специальной одеждой в 

соответствии с коллективным 

договором  

5 000,00 руб. 

муниципальный 

бюджет 

в соответствии 

с 

утвержденным 

списком 

 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

12 чел. 

5. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта. 
1. Обслуживание спортивных 

площадок ОУ  

40 000,00 руб. 

муниципальны

й бюджет 

Июнь-август 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

2. Обслуживание футбольного 

поля ОУ  

69 600, 00 руб. 

муниципальны

й бюджет 

Июнь-август 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

3. Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, в том числе 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

- В течение года Зам по 

воспитательно

й работе, 

учитель 

физической 

культуры 

 

4 Приобретение, содержание и 

обновление  спортивного 

инвентаря 

100 000,00 руб. 

субвенции 

Красноярского 

края 

Июль 2021г. Руководитель 

образовательно

й организации, 

зам по АХР, 

учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
  нагрудником. 

3.Сапоги резиновые с защитным под носком. 

4.Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

5.Очки защитные 

 

1 шт. 

1 пара 

12 пар 

до 

износа 

9 Уборщик служебных 

помещений 

 

1.Халат для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

2.Перчатки с полимерным покрытием 

3.Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

1 шт. 

 

6 пар 

12 пар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 членистоногих) насекомых и паукообразных   

II. Очищающие средства 

5  Мыло или жидкие 

моющие средства в том 

числе: 

Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

 Уборщик служебных 

помещений 

 для мытья рук  200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

     

6 Твердое туалетное мыло 

или жидкие моющие 

средства 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, 

нефтепродукты, лаки, краски, смолы, 

клеи, битум, мазут, силикон, сажа, 

графит, различные виды 

производственной пыли (в том числе 

угольная, металлическая) 

300 г (мыло 

туалетное) или 

500 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Учитель технологии 

(труды для 

мальчиков) 

7 Очищающие кремы, 

гели и пасты 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, 

нефтепродукты, лаки, краски, смолы, 

клеи, битум, мазут, силикон, сажа, 

графит, различные виды 

производственной пыли (в том числе 

угольная, металлическая) 

200 мл Учитель технологии 

(труды для 

мальчиков) 

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства 

8 Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

Работы с органическими 

растворителями, техническими маслами, 

смазками, сажей, лаками и красками, 

смолами, нефтью и нефтепродуктами, 

графитом, различными видами 

производственной пыли (в том числе 

угольной, стекольной и другими), 

мазутом, СОЖ на водной и масляной 

основе, с водой и водными растворами 

(предусмотренные технологией), 

дезинфицирующими средствами, 

растворами цемента, извести, кислот, 

щелочей, солей, щелочемасляными 

эмульсиями и другими рабочими 

материалами; работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или перчатках из 

полимерных материалов (без 

натуральной подкладки); негативное 

влияние окружающей среды 

100 мл Учитель технологии 

(труды для 

мальчиков) 

 

 
 

 

 

 

http://base.garant.ru/71440278/

