
 
 

 

 

 

 

 



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

МАОУ СШ № 144» коллективного договора строку 5 Таблицы  

«Стимулирующие выплаты для педагогических работников (за 

исключением начального общего образования)»  изложить в следующей 

редакции: 

 
Должности Критерии оценки 

результативности 

и качества труда 

работников 

учреждения 

Условия Размер 

выплат к 

окладу 

(должнос

тному 

окладу)  

баллы 

наименование                       индикатор 

1 2 3 4 5 

Педагогическ

ие 

работники: 

учитель 

(за 

исключением 

начального 

общего 

образования) 

Обеспечение 

методического 

уровня 

организации 

образовательного 

процесса 

Руководство 

объединениями 

педагогов 

(проектным

и 

командами, 

творческим

и группами, 

методическ

ими 

объединени

ями) 

- обеспечение 

работы в 

соответствии с 

планом по 

предметам: 

- школа (русский 

язык, математика, 

начальная школа, 

английский язык)  

-школа 

(руководители 

МО по 

параллелям, 

остальные 

предметы)  

- округ 

- район 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

5 

 

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

МАОУ СШ № 144» коллективного договора строку 13 Таблицы  

«Стимулирующие выплаты для педагогических работников (начальное 

общее образование)»  изложить в следующей редакции: 



 
Должности Критерии оценки 

результативности 

и качества труда 

работников 

учреждения 

Условия Размер 

выплат к 

окладу 

(должнос

тному 

окладу)  

баллы 

наименование         индикатор 

1 2 3               4 5 

Педагогическ

ие работники: 

учитель 

(начальное 

общее 

образование) 

 

Обеспечение 

методического 

уровня 

организации 

образовательного 

процесса 

Руководство 

объединениями 

педагогов 

(проектным

и 

командами, 

творческим

и группами, 

методическ

ими 

объединени

ями) 

- обеспечение 

работы в 

соответствии с 

планом по 

предметам: 

- школа (русский 

язык, математика, 

начальная школа, 

английский язык)  

-школа 

(руководители 

МО по 

параллелям, 

остальные 

предметы)  

- округ 

- район 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


