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КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
Регистрационный номер № 3 (2015) от 19.02.2015 

между работодателем и работниками 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Самусьский лицей имени академика В.В.Пекарского»

Администрация ЗАТО Северск

Изменения (дополнения) 
к коллективному догово 
зарегистрированы № /



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Самусьский лицей имени
академика В.В. Пекарского»

ПРОТОКОЛ

Совместного собрания работников лицея с работодателем.
10 .04.2017г
Председатель- Ковылина Т.Д 
Секретарь- Романова Е.В.
Присутствовало: 69 человека.
Отсутствовало 6 человек( по болезни)

Повестка дня:

1 . 0  внесение изменений в Коллективный договор между работодателем и 
работниками МБОУ «Самусьский лицей имени ак. В.В. Пекарского» от 
12.05.2015года. в приложении № 1 « Правила внутреннего трудового распорядка», 
в приложении №3 Положение о системе оплаты труда работников МБОУ 
«Самусьский лицей», в приложение №4 «Положение о компенсационных 
выплатах работникам МБОУ «Самусьский лицей», приложение № 5 «Положение о 
материальном стимулировании работников МБОУ «Самусьский лицей». Добавить 
в коллективный договор приложение № 18 «Положение о выплате материальной 
помощи руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру МБОУ 
«Самусьский лицей».

Слушали:
Иванова О.Н.- директора лицея;
Ковылину Т.Д председателя СТК

Директор лицея Иванов О.Н - ознакомил присутствующих с изменениями, 
внесёнными в положение «О системе оплаты и стимулирования труда» с 10 мая 2017 
года.
Голосовали: «за»-69 человек ; «против» нет человек, «воздержались» нет человек, 

Решение
1.Внести изменения и дополнения в Коллективный договор МБОУ «Самуський 
лицей имени академика В.В. Пекарского»



В целях совершенствования системы оплаты работников Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Самусьский лицей имени академика 
В.В.Пекарского», работодатель в лице директора МБОУ «Самусьский лицей» и работники 
представляемые председателем Совета трудового коллектива решили внести в 
коллективный договор и приложения к коллективному договору следующие изменения и 
дополнения:

1. В приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка»
- пункт 59 заменить должность «инженер по охране труда и техники безопасности» 
на должность «специалист по охране труда и техники безопасности»

2. В приложение № 3 «Положение о системе оплаты труда работников»
- раздел III. Должностные оклады.

Таблицу пункта 9 изложить в следующей редакции:
«№
п/п

Должности Размер 
должностного 
оклада (в руб.)

1 ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня

44П-4770

2 ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня

2.1 1 квалификационный уровень 5041-5764
2.2 2 квалификационный уровень 5764-6301
3 ПКГ должностей педагогических работников
3.1 1 квалификационный уровень 8050
3.2 2 квалификационный уровень 8147
3.3 3 квалификационный уровень 8563
3.4 4 квалификационный уровень 8766
4 ПКГ должностей руководителей структурных подразделений
4.1 1 квалификационный уровень 9010-9110
4.2 2 квалификационный уровень 9110-9419
4.3 3 квалификационный уровень 9419-9624

Таблицу пункта 10 изложить в следующей редакции:

«№
п/п

Должности, относящиеся к: 
•

Размер 
должностного 
оклада (в руб.)

1. ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена»

7033-7679

2. ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена»

7165-9419

в том числе библиотекарь 6385-6660

Таблицу пункта 11 изложить в следующей редакции:
«№ Должности Размер
п/п должностного

оклада (в руб.)



1. Должности профессиональной квалификационной группы 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

4681

2. Должности профессиональной квалификационной группы 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

6148-6752

3. Должности профессиональной квалификационной группы 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

6481-7744

4. Должности профессиональной квалификационной группы 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

7924-8462

Таблицу пункта 12 изложить в следующей редакции:

№
п/
п

Разряд работ в соответствии с ЕТКС Размер оклада (в руб.)

1. 1 разряд 4321 -4465
2. 2 разряд 4465 - 4608
3. 3 разряд 4608 - 4756
4. 4 разряд 6212-6354
5. 5 разряд 6354-6518
6. 6 разряд 6518 -6664
7. 7 разряд 6664 - 6842
8. 8 разряд 6842 - 7022

- раздел IV. Компенсационные выплаты.
а) пункт 16,18,19 признать утратившим силу;
б) пункт 20 изложить в следующей редакции «компенсационные выплаты, указанные в 
пункте 15 настоящего Положения, не образуют новый оклад»;
в) пункт 21 изложить в следующей редакции «компенсационные выплаты, указанные в 
пункте 15 настоящего Положения, не учитываются при начислении иных 
компенсационных и стимулирующих выплат, за исключением начисления районного 
коэффициента к заработной плате»;

- раздел V. Стимулирующие выплаты.
а) подраздел V.II, пункта 37 исключить слова «ежемесячная персональная надбавка 
стимулирующего характера устанавливается в размере не менее 33% от должностного 
оклада для работников, замещающих должности: 1) относящиеся к ПКГ должностей 
педагогических работников, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»;
б) пункт 47 дополнить словами:

• за проверку'письменных работ: по математике, русскому языку, иностранному 
языку;

• заведование кабинетами, спортивным залом, лыжной базой, тренажерным залом;
• осуществление руководства методическими предметными кафедрами, 

объединениями;
• руководство работой и обслуживанием школьного сайта;
• руководство внеклассной работой по физической культуре;
• за организацию работы по внеурочной деятельности;
• организация и контроль горячего питания учащихся;
• за работу с библиотечным фондом учебников;
• за организацию работы специальных медицинских групп;
• руководство школьной печатью и др.;



• за работу в лицейских классах, педагогическим работникам -35,53 руб. за 1 час 
работы.

• за индивидуальное обучение на дому больных детей, педагогическим работникам -
47.37 руб. за 1 час работы

3. В приложении № 4 «Положение о компенсационных выплатах работникам 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Самусьский лицей 
имени академика В.В. Пекарского»
- раздел II. Компенсационные выплаты, 
а) пункт 2.2. исключить
4. В приложении № 5 «Положение о материальном стимулировании работников 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Самусьский лицей 
имени академика В.В. Пекарского»
- раздел 3̂. Виды выплат стимулирующего характера
а) пунктЦу. исключить слова «ежемесячная персональная надбавка стимулирующего 
характера устанавливается в размере не менее 33% от должностного оклада для 
работников, замещающих должности: 1) относящиеся к ПКГ должностей педагогических 
работников, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»;
б) пункт 3.1$. дополнить словами:

• за проверку письменных работ: по математике, русскому языку, иностранному 
языку;

• заведование кабинетами, спортивным залом, лыжной базой, тренажерным залом;
• осуществление руководства методическими предметными кафедрами, 

объединениями;
• руководство заботой и обслуживанием школьного сайта;
• руководство знеклассной работой по физической культуре;
• за организацию работы по внеурочной деятельности;
• организация л  контроль горячего питания учащихся;
• за работу с библиотечным фондом учебников;
• за организацию работы специальных медицинских групп;
• руководство школьной печатью и др.;
• за работу в лицейских классах, педагогическим работникам -35,53 руб. за 1 час 

работы;
• за индивидуальное обучение на дому больных детей, педагогическим работникам -

47.37 руб. за 1 час работы;
• повышающий коэффициент на дополнительные часы (ставка учителя/ставку 

педагога дополнительного образования);
• за работу по решению задач в области Гражданской обороны и Чрезвычайных 

ситуаций;
• за сложность приоритетность предметов;



Приложение № 18

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Председатель совета трудового 
коллектива

Т.ДКовылина
« <€f » 0 ?  2017

о выплате материальной помощи руководителю, заместителям руководителя и главному 
бухгалтеру Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Самусьский лицей имени академика В.В.Пекарского»

1. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Постановлением Администрации 
ЗАТО Северск от27.09.2010 № 2597 « Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров бюджетных, казенных и 
автономных учреждений ЗАТО Северск

2.Из фонда оплаты труда работников лицея руководителю, заместителю руководителя 
и главному бухгалтеру по их письменному заявлению может оказываться материальная 
помощь:

• для организации отдыха и лечения;
• при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

3.Материальная помощь для организации отдыха и лечения выплачивается в размере 
не более двух должностных окладов в год, как правило, ко времени очередного отпуска.

4.Материальная помощь при возникновении чрезвычайных обстоятельств выплачивается 
по следующим основаниям:

• в связи со смертью близких родственников (родителей, детей, супругов), на 
основании копии свидетельства о смерти, копий документов, подтверждающих 
родство, копии свидетельства о регистрации брака;

• в связи с дорогостоящим лечением по жизненным показаниям на основании 
медицинского заключения;

5.Факт необходимости получения материальной помощи при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств должен быть документально подтвержден.

6.Материальная помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций выплачивается в 
размере не более 5000 рублей.

2. Порядок получения материальной помощи:

• для получения материальной помощи на имя начальника Управления 
образования Администрации ЗАТО Северск оформляется письменное заявление 
директора лицея с указанием причин для выплаты материальной помощи и



приложением документов, подтверждающих право на ее получение. Решение об 
оказании материальной помощи руководителю и ее конкретных размерах 
принимается начальником Управления образования Администрации ЗАТО Северск 
и оформляется приказом Управления образования.

• для получения материальной помощи на имя директора лицея оформляется 
письменное заявление заместителя руководителя, главного бухгалтера с указанием 
причин для выплаты материальной помощи и приложением документов, 
подтверждающих право на ее получение. Решение об оказании материальной 
помощи заместителю руководителя, главному бухгалтеру и ее конкретных 
размерах принимается директором лицея и оформляется приказом по лицею.

7. Материальная помощь не является составной частью заработной платы руководителя, 
заместителя руководителя и главного бухгалтера.




