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МАОУ Гимназия  № 14 в  лице директора Шуляк  Натальи  Валерьевны.  

Действующей  на  основании Устава,  именуемая в  дальнейшем  «Работодатель» 

с  одной  стороны, и  первичная профсоюзная организация в лице председателя 

Чурилиной  Елены  Владимировны, действующего на основании Устава профес-

сионального союза работников народного образования и науки Российской Феде-

рации, являющаяся представителем «Работников» с другой стороны, на основа-

нии п. 1.11 Коллективного договора от «28» сентября 2022  г. № 5047,  в соответ-

ствии со статьей 44 Трудового кодекса Российской Федерации заключили насто-

ящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1) Пункт 5.3 раздела V. Рабочее время и время отдыха Коллективного догово-

ра муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гим-

назия № 14 управления, экономики  и права» на 2022 – 2025 год(ы) допол-

нить абзацем  следующего содержания: 

«При осуществлении в дошкольной группе совместного образования здоро-

вых детей и детей с ОВЗ согласно п.13 Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного прика-

зом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 № 373, должна создаваться 

группа комбинированной направленности, при этом норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы воспитателей таких групп  составляет 25 часов 

в неделю.» 

 

2) Пункт 5.14  раздела V. Рабочее время и время отдыха Коллективного дого-

вора муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 14 управления, экономики  и права» на 2022 – 2025 год(ы) из-

ложить в новой  редакции: 

«5.14. Регулирование продолжительности ежегодного основного удлинен-

ного оплачиваемого отпуска работников, замещающих должности педагогических 

работников, а также руководителей образовательных организаций, заместителей 

руководителей образовательных организаций, руководителей структурных под-

разделений этих организаций и их заместителей осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках». 

http://internet.garant.ru/document/redirect/74585010/1013
http://internet.garant.ru/document/redirect/74585010/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74585010/0
consultantplus://offline/ref=5C55653887C87D163000F3F1E0C46BDEFD4E4601EB4977E7FCC7A0C84Fa4e9J
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Ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 ка-

лендарных дней предоставляется педагогическим работникам дошкольных обра-

зовательных организаций (дошкольных групп в общеобразовательных организа-

циях), работающим с воспитанниками с ОВЗ, а также нуждающимися в длитель-

ном лечении, независимо от их количества в организации (дошкольной группе).» 

 

3)  Внести в Положение об оплате труда работников муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 14 управления, 

экономики и права»   (приложение № 7  к  коллективному  договору МАОУ 

Гимназия № 14 на 2022-2025 г.) следующие изменения:  

Дополнить  таблицу  «Стимулирующие  выплаты» Приложения 4 к  Положению 

об оплате труда работников МАОУ Гимназия № 14  по  критерию  оценивания 

«Выплаты  за  качество выполняемых  работ» по следующим должностям:   

 «Педагогические  работники: учитель / методист / воспитатель»; 

 «Педагогические работники: педагог дополнительного образования, педа-

гог-организатор»; 

 «Педагогические работники: педагог-психолог, социальный педагог» 

строкой  следующего содержания:  
Критерии оценки результативности и каче-

ства труда работников гимназии 

Условия Предель-

ное число 

баллов
*
 

Период, 

на кото-

рый уста-

навлива-

ется вы-

плата 

наименование Индикатор 

Своевременное информирование админи-

страции учреждения о происшествиях с 

воспитанниками, обучающимися,  повлек-

ших причинение вреда их жизни и здоро-

вью, о случаях детской безнадзорности, 

правонарушениях, преступлениях и иных 

антиобщественных действиях, совершен-

ных несовершеннолетними и  в отношении 

их законными представителями, не испол-

няющими либо ненадлежащим образом ис-

полняющими родительские обязанности, а 

также иным поведением оказывающим от-

рицательное влияние на воспитанников, 

обучающихся. 

Индивидуаль-

ная работа с 

детьми и семь-

ями обучаю-

щихся 

Информаци-

онные мате-

риалы, анали-

тическая 

справка заме-

стителей  ди-

ректора 

 

3 месяц 

 

4)  Внести в Положение об оплате труда работников муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 14 управления, 

экономики и права»   (приложение № 7  к  коллективному  договору МАОУ 

Гимназия № 14 на 2022-2025 г.) следующие изменения:  

Дополнить  таблицу  «СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦДО «РОСТОЧЕК» Приложения 4-А к  

Положению об оплате труда работников МАОУ Гимназия № 14  по  критерию  

оценивания «Выплаты  за  качество выполняемых  работ» по следующим 

должностям:   
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 «Педагогические  работники:  воспитатель»; 

  «Педагогические работники: педагог-психолог» 

строкой  следующего содержания:  
Критерии оценки результативности и каче-

ства труда работников гимназии 

Условия Предель-

ное число 

баллов
*
 

Период, 

на кото-

рый уста-

навлива-

ется вы-

плата 

наименование Индикатор 

Своевременное информирование админи-

страции учреждения о происшествиях с 

воспитанниками, повлекших причинение 

вреда их жизни и здоровью, о случаях дет-

ской безнадзорности, правонарушениях, 

преступлениях и иных антиобщественных 

действиях в отношении воспитанников их 

законными представителями, не исполня-

ющими либо ненадлежащим образом ис-

полняющими родительские обязанности, а 

также иным поведением оказывающим от-

рицательное влияние на воспитанников 

Индивидуаль-

ная работа с 

детьми и семь-

ями воспитан-

ников 

Информаци-

онные мате-

риалы, анали-

тическая 

справка стар-

шего воспита-

теля 

 

3 месяц 

 

 

5) Настоящие изменения и дополнения применяются к правоотношениям, воз-

никшим с 02.02.2023 года. 

 

 

 

 


