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Настоящие дополнения и изменения являются неотъемлемой частью коллектив-

ного договора между работодателем и работниками муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 14 управления, экономики и 

права». 

1. Пункт  6.3. раздела VI. Оплата  и  нормирование  труда изложить  в  следу-

ющей  редакции: 

«6.3. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме не реже чем 

каждые полмесяца. 

Выплата заработной платы работникам производится: 

-за первую половину отработанного месяца – 25 числа текущего месяца; 

-за вторую половину отработанного месяца – 10 числа месяца следующего за отра-

ботанным месяцем. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем вы-

плата заработной платы производится накануне этого дня. 

         При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указани-

ем: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенса-

ции за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты зара-

ботной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причи-

тающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Работнику, принятому в первой половине текущего месяца, зарплата за фактиче-

ски отработанный в первой половине текущего месяца период (до 10 числа текущего 

месяца) выплачивается 10-го числа, остаток за отработанную первую половину месяца 

выплачивается в день, когда все сотрудники получают заработную плату за первую по-

ловину месяца, 25-го числа текущего месяца. В дальнейшем сроки выплаты такому ра-

ботнику совпадут с общеустановленными. Аналогичный порядок применяется и в от-

ношении работников, принятых на работу во второй половине текущего месяца:  25-го 

числа текущего месяца ему выплачивается зарплата за фактически отработанные дни с 

11-го по 15-е число текущего месяца, а за период с 16-го по 30-е число ему выплачива-

ется остаток за вторую половину месяца в общеустановленный день выплаты зарплаты 

за вторую половину месяца, то есть 10-го числа следующего месяца.» 

 

2. Пункт 2.1  раздела II.    ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ) СТАВКИ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  Положения  об оплате труда работников муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 14 

управления, экономики и права»  (приложение № 5  к коллективному дого-

вору МАОУ  Гимназия № 14  на  2019-2022 г.)  изложить в новой  редакции:   

«2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работни-

кам устанавливаются руководителем Учреждения на основе требований к профессио-

нальной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема вы-

полняемой работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, определенных в коллективном договоре, локальных нормативных ак-

тах, принятых с учетом мнения первичной профсоюзной организации, Приложением 
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№1 к настоящему Положению. 

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в тече-

ние установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, опреде-

ленной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профес-

сии (должности) за дополнительную оплату. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увели-

чении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работни-

ка без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику произ-

водится доплата, размер которой устанавливается по соглашению сторон трудового до-

говора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) 

может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работ-

нику дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться 

путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обя-

занностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-

ленной трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная работа 

как по другой, так и по такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

         Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, 

а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 

другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня.» 

 

3. Пункт 6.10  раздела  VI. ОПЛАТА ТРУДА ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА 

ГИМНАЗИИ Положения  об оплате труда работников муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 14 управления, 

экономики и права»  (приложение № 5  к коллективному договору МАОУ  

Гимназия № 14  на  2019-2022 г.)  изложить в новой  редакции:   
 

«6.10. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается и 

может выплачиваться заместителям руководителя по следующим основаниям: 
Критерии оценки результативно-

сти и качества труда 

Условия Предельный 

размер к окла-

ду (должност-

ному окладу), 

ставке 

 наименование индикатор  

1 2 3 4 

Степень освоения выделенных 

бюджетных средств 

процент освоения выде-

ленных бюджетных 

средств 

от 98% до 99% 70% 

  от 99,1% до 100% 100% 

Проведение ремонтных работ текущий ремонт выполнен в срок, каче-

ственно, в полном объ-

еме 

25% 

 капитальный ремонт  50% 

Подготовка образовательного 

учреждения к новому учебному 

году 

учреждение принято 

надзорными органами 

без замечаний 50% 

Участие в инновационной дея-

тельности 

наличие реализуемых 

проектов 

реализация проектов 100% 

Организация и проведение важ-

ных работ, мероприятий 

наличие важных работ, 

мероприятий 

международные 90% 
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  федеральные 80% 

  межрегиональные 70% 

  региональные 60% 

  внутри учреждения 50% 

Повышение эффективности (со-

кращение) бюджетных расходов 

проведение мероприя-

тий по снижению по-

требления коммуналь-

ных услуг (ресурсосбе-

режение) без учета бла-

гоприятных погодных 

условий 

уменьшение объема 

фактически потребляе-

мых учреждением 

энергоресурсов не ме-

нее чем на 3% в год 

10% 

 

4. Пункт 6.17  раздела  VI. ОПЛАТА ТРУДА ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА 

ГИМНАЗИИ  Положения  об оплате труда работников муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 14 управления, 

экономики и права»  (приложение № 5  к коллективному договору МАОУ  

Гимназия № 14  на  2019-2022 г.)  изложить в новой  редакции:   
 

«6.17. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместите-

лей   руководителя, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 

этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководите-

ля) определяется  главным  управлением   образования администрации  города в  разме-

ре,  не превышающем  размера,  установленного следующим  показателем: 

№

 п/п 

Наименование Кратность 

1 Заместитель руководителя 3,0 

.» 

 

5. Пункт 5 приложения  2 «Условия, при которых размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы) работникам Учреждения могут 

устанавливаться выше минимальных размеров окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы к Положению об оплате труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимна-

зия № 14 управления, экономики и права»  (приложение № 5  к коллектив-

ному договору МАОУ  Гимназия № 14  на  2019-2022 г.)  изложить в новой  

редакции:   

 

«5.  Для педагогических работников устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу): 

№ 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного окла-

да), ставки заработной платы 

Предельное  

значение  

повышающего коэффи-

циента, процентов 

1 За наличие квалификационной категории:  

высшей квалификационной категории 25 

первой квалификационной категории 15 

 второй квалификационной категории 10 
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2 За осуществление педагогической деятельности в 

условиях изменения содержания образования и вос-

питания: 

 

для педагогических работников общеобразователь-

ных учреждений; 

35 

для педагогических работников дошкольных образо-

вательных учреждений 

50 

.» 

 

6. Пункт 6 приложения  2 «Условия, при которых размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы) работникам Учреждения могут 

устанавливаться выше минимальных размеров окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы»  к Положению об оплате труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимна-

зия № 14 управления, экономики и права»  (приложение № 5  к коллектив-

ному договору МАОУ  Гимназия № 14  на  2019-2022 г.)  изложить в новой  

редакции:   

 

«Расчет повышающего коэффициента производится по формуле:  

К = К1 + К2 

где: 

 К1 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 таб-

лицы пункта 5 настоящего Положения; 

 К2 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2 таб-

лицы пункта 5 настоящего Положения. 

Расчет повышающего коэффициента (К2) осуществляется следующим образом:  

  

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без 

учета персональных выплат < 15%, то К2 = 0%; 

 если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без 

учета персональных выплат > 15%, то коэффициент рассчитывается по формуле:  

К2 = Q1 / Qокл x 100%, 

где: 

 Q1 - фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для установ-

ления повышающих коэффициентов; 

 Qокл - объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы педагогических работников. 

Q1 = Q - Qгар - Qстим - Qотп, 

где: 

Q - общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

 

Qгар - фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из установленных 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного 

характера, персональных выплат, суммы повышений окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы за наличие квалификационной категории; 



 6 

 

Qстим - предельный фонд оплаты труда, который может направляться на выплаты 

стимулирующего характера педагогическим работникам; 

 

Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия 

по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служеб-

ных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагоги-

ческих работников. 

 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий коэф-

фициент устанавливается в размере предельного значения.» 

 

7. Приложение  3 «Виды и размеры персональных выплат работникам Учре-

ждений» к Положению об оплате труда работников муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 14 управления, 

экономики и права»  (приложение № 5  к коллективному договору МАОУ  

Гимназия № 14  на  2019-2022 г.)  изложить в новой  редакции:   
«Виды и размеры персональных выплат работникам Учреждений 

№ 

п/п 

Виды и условия персональных выплат 

 

Размер к окладу 

(должностному окла-

ду) <*> 

1 Выплата за опыт работы в занимаемой должности <**>:       

 от 1 года до 5 лет    5% 

при наличии ученой степени кандидата наук,   культуроло-

гии, икусствоведения<***> 

15% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного  зва-

ния профилю учреждения <***> 

15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«Народный» <**>,  при условии соответствия почетного  

звания профилю учреждения                                       

20% 

 от 5 до 10 лет 15% 

при наличии ученой степени кандидата наук,   культуроло-

гии, икусствоведения<***> 

25% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного  зва-

ния профилю учреждения <***> 

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный» <**>,  при условии соответствия почетного  

звания профилю учреждения                                       

30% 

 свыше 10 лет 25% 

при наличии ученой степени кандидата наук,   культуроло-

гии, икусствоведения<***> 

35% 

 при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

40% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со слова 35% 

consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t0C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t0C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t0C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t0C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
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«Заслуженный», при условии соответствия почетного  зва-

ния профилю учреждения <***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный» <**>, при условии соответствия почетного  

звания профилю учреждения                                       

40% 

2 Специалистам, впервые окончившим одно из учреждений 

высшего или среднего профессионального образования и  

заключившим в течение трех лет после окончания учебного 

заведения трудовые договоры с муниципальными образова-

тельными учреждениями либо продолжающим работу в об-

разовательном учреждении, персональная выплата устанав-

ливается на первые пять лет работы с даты  окончания учеб-

ного заведения          

20% 

3 Учителям и иным педагогическим работникам за проверку 

письменных работ в образовательных учреждениях (пропор-

ционально нагрузке):              

 

истории, биологии и географии                 5% 

физики, химии, иностранного языка               10% 

математики                                              20% 

начальных классов                                      20% 

русского языка и литературы    25% 

4 Учителям,  педагогическим  работникам  и иным работни-

кам,  имеющим  педагогическое  образование  за  выполне-

ние функций классного руководителя <*****> 

2 700 руб. 

5 Учителям и иным педагогическим работникам за заведова-

ние элементами инфраструктуры <******>:  

 

кабинетами, лабораториями 10% 

учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными 

и спортивными залами                                      

20% 

6 
Воспитателям, музыкальным руководителям, младшим вос-

питателям за перекомплект в группе 

5% (за одного воспи-

танника) 

7 

Краевые выплаты воспитателям образовательных учрежде-

ний, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования детей  

718,4 руб. 

8 
Шеф-поварам за контроль качества поставляемых продуктов 

при организации питания 

20% 

 

<*> Расчет персональных стумилурующих выплат производится от оклада (должностно-

го оклада) без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются. 

Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения или про-

филю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<***> Производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения 

или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

 Краевые выплаты воспитателям учреждений, реализующих основную общеобра-

зовательную программу дошкольного образования детей, устанавливаются на основании при-

каза руководителя учреждения в виде выплаты стимулирующего характера, входящей в состав 

заработной платы работника, но не более 718,4 рубля на одного работника (воспитателя). 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных 

выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального разме-

consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t0C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5BE8t8C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FFFE3t4C


 8 

ра оплаты труда), региональной выплаты и выплат стимулирующего характера) пропорцио-

нально отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 

надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

<*****> Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного 

руководителя определяется исходя из расчета 2 700,0 рубля в месяц за выполнение функций 

классного руководителя, куратора в классе (группе) с наполняемостью не менее 25 человек, за 

исключением классов (групп), комплектование которых осуществляется в соответствии с по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, размер вознаграждения 

уменьшается пропорционально численности обучающихся.; 

<******> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с 

учетом повышения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (без учета нагруз-

ки). 

Данная  выплата осуществляется  пропорционально количеству  заведующих элемента-

ми инфраструктуры,  закрепленных  за  кабинетом, лабораторией, учебно-опытными участками, 

мастерскими, музыкальными и спортивными залами.                   

.» 

 

8. Данные изменения и дополнения вступают в силу с 01.12.2019 г. 

 

Принято на  Общем  собрании трудового  коллектива  МАОУ Гимназия  № 14,      

протокол  № 47 от 03.12.2019 г. 

 


