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ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ в 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
между администрацией и работниками  МБОУ «Гимназия № 36» по защите 

трудовых и социально-экономических прав работников 
на 2015 – 2018 годы 

регистрационный номер 21/22 
 

Радел 5. Коллективного договора  дополнить пунктом  5.9.  : 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, его 
заместителя, главного  бухгалтера  , формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников гимназии (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) определяется Учредителем гимназии или нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стороны договорились внести следующие изменения и дополнения в  
« ПОЛОЖЕНИЕ   об оплате труда работников МБОУ «Гимназия № 36»» 

 (приложение №4  к Коллективному договору между администрацией МБОУ «Гимназия №36» и  
Первичной профсоюзной  организацией по защите трудовых и социально-экономических  прав 

работников на 2015-2018 годы) 
 

Раздел 1  . дополнить следующими пунктами: 
П.1.3.  

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 
также компенсационные и стимулирующие выплаты. 

Должностной оклад (ставка заработной платы)- фиксированный размер оплаты труда 
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности и в 
пределах нормы часов рабочего времени за календарный месяц без учета компенсационных, 
стимулирующих выплат, состоящий из минимального оклада, увеличенного на повышающие 
коэффициенты. 

Минимальные оклады (ставки заработной платы) по квалификационным уровням -  
минимальный размер оплаты труда работника определенного квалификационного уровня и 
определенной профессиональной квалификационной группы за выполнение нормы труда 
определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 
стимулирующих выплат. 

Повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке заработной платы) - размер 
увеличения минимального оклада (ставки заработной платы).          

Компенсационные выплаты – дополнительные выплаты работнику за работы: во вредных и 
(или) опасных и иных особых условиях труда; в условиях труда, отклоняющихся от нормальных; 
не входящие в круг основных обязанностей и другие.  

Стимулирующие выплаты – выплаты, предусматриваемые системами оплаты труда 
работников учреждений с целью повышения мотивации качественного труда работников и их 
поощрения за результаты труда.  
 
п.2.1. изложить в следующей редакции: 
«Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах объема бюджетных средств 
на текущий финансовый год, доведенного до учреждения в соответствии с региональными нормативами 
финансирования обеспечения государственных гарантий прав на получение образования, утвержденными 
Законом Ивановской области, поправочным коэффициентов и количеством учащихся по состоянию на 20 
сентября года, предшествующего планируемому, по данным отчета ОО-1 по уровням  образования и 
видам классов (для составления плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения).» 
 
В п.2.3. последний абзац изложить в следующей редакции: 
«Фонд оплату труда учреждения формируется в соответствии с количеством учащихся и нормативом на 1 
учащегося. Фот может меняться в течение учебного года дважды (на 1 сентября и на 1 февраля) в 
зависимости от объема  финансирования. Изменяться может и базовая и стимулирующая часть 
заработной платы работников.» 
 
п.3.1. изложить в следующей редакции: 
«Фонд оплаты труда гимназии состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТ ст).  
 ФОТ оу = ФОТб + ФОТст 
Значение  ФОТб, ФОТст – определяется приказом директора и сходя из общего ФОТ. 
Диапазон стимулирующей части ФОТ – от 10% до 30%. При наличии свободных средств в специальной 
части фонда оплаты труда они могут быть передвинуты в стимулирующую части на основании приказа 
директора.» 
 
п.3.3 последнее предложение  изложить в следующей редакции: 
«Оптимальное значение пп – 70-80%, но не менее 60%. Значение определяется учреждением 
самостоятельно.» 
 
П.4.4 изложить в следующей редакции: 
«Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение уроков, спецкурсов в пределах 
учебного плана учреждения, неаудиторная занятость педагогических работников включает следующие 
виды работ: консультации и дополнительные занятия с учащимися, ГТР, подготовка учащихся к 



олимпиадам, конференциям, смотрам, конкурсам, руководство по  реализации целевых программ 
«Здоровье», «Одаренные дети», «Духовно-нравственного образования», организация и проведение 
вебинаров с педагогами и учащимися, ведение школьного сайта совместно с учащимися, руководством 
школьными СМИ – газета «Удача», осуществление функций классного руководства по организации и 
координации воспитательной работы с учащимися и (или) их родителями (законными представителями), 
организация внеурочной деятельности, подготовка детей к спортивным соревнованиям, ведение 
спортивных секций с учащимися, организация школьных спортивных праздников,  книгоиздательская. 
Также могут быть учтены и другие виды неаудиторной занятости.)» 
 
п.4.5.  изложить в следующей редакции: 
«Из фонда неаудиторной занятости осуществляется выплата за следующие виды работ: 
- руководство методическим объединением –  от 500 рублей в месяц; 
- классное руководство  – 1-4 классы – от 1000 рублей 
    - 5-9 классы – от 900 рублей 
    - 10-11 классы – от 800 рублей 
- внеурочная деятельность в рамках ФГОС от 500 рублей при наполняемости в классах от 16-32 человек, 
от 250 рублей при наполняемости  до 15 человек включительно и ниже; 
- подготовка детей к спортивным соревнованиям – от 800  рублей; 
- ведение спортивных секций с учащимися, организация школьных спортивных праздников – от 800  
рублей; 
- выполнение внеклассной и внеурочной работы с учащимися, в том числе по организации 
интеллектуальных, художественных и спортивно-массовых  мероприятий – от 700 рублей; 
- руководство разработкой, апробированием и реализацией школьных целевых программ, руководство 
ведением школьного сайта, школьной газеты, организацией вебинаров, видеоконференций – от 500 
рублей; 
- осуществление инновационной деятельности в рамках образовательного процесса – от 500 рублей; 
- руководство школьным музеем – от 700 рублей; 
- консультации, дополнительные занятия для подготовки к олимпиадам, смотрам, конкурсам – от 700 
рублей; 
- руководство работой по благоустройству пришкольного участка – от 500 рублей. 
- организация профориентационной работы – от 500 рублей; 
- организация льготного питания  нуждающимся учащимся – от 500 рублей; 
Общая часть ФОТ педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, 
состоит из двух частей: ФОТаз (аудиторная занятость) и ФОТнз (неаудиторная занятость): 
ФОТо = ФОТаз+ФОТнз 
Примерное соотношение ФОТаз и ФОТнз от 75% и от 15% соответственно. Данное соотношение и 
порядок распределения ФОТнз определяются учреждением самостоятельно исходя из специфики 
образовательной программы. Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогических 
работников за аудиторную занятость вводится условная единица «стоимость 1 ученико-часа» - это  
стоимость   бюджетной образовательной услуги, включающей 1 расчетный час учебной  работы с 1 
расчетным учеником в соответствии с учебным планом.» 
 
п.4.6.  изложить в следующей редакции: 
«Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается учреждением самостоятельно в пределах объема части фонда 
оплаты труда, отведенной на оплату аудиторной занятости педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс (ФОТаз) по формуле: 
    ФОТаз х 34 
Стп---------------------------------------------------------------------------------- 
 (1а (кол-во учащихся в классе) х 1в (недельная нагрузка) х 52 
Где Стп – стоимость 1 ученико-часа; 
52 – количество недель в календарном году; 
34 – количество недель в учебном году; 
1а – количество обучающихся в классе и т.д. по всем классам (группам)  ( на 20 сентября года) 
1в – недельное количество часов по учебному плану  и т.д. по всем классам. 
Учебный план разрабатывается учреждением самостоятельно. Максимальная учебная нагрузка учащихся 
не может превышать нормы, установленные примерным учебным планом (или базисным учебным  
планом)  и санитарными правилами и нормами. 
При этом должна быть обеспечена в полном объеме реализация ФГОС или федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования. 
Наполняемость детей в классах (группах)  определяется приказом директора по состоянию на 20 сентября  
текущего года. 



При расчете заработной платы наполняемость считается  вместе с надомниками, если они появляются в 
течение учебного года. Если надомник, начиная с начало учебного года и весь учебный год, то в 
наполняемости  класса  при расчете заработной платы  он не учитывается. Заработная плата за надомника 
выплачивается только за учебный год.» 
 
п.4.7.   изложить в следующей редакции: 
«4.7. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала включает в себя: 

4.7.1. Оплата за квалификационные категории с применением коэффициента: 
- первая категория – 1,10; 
- высшая категория – 1,15; 
- для  педагогических работников, имеющих стаж педагогической работы от 0 до 3 лет  - 1, 05. 

п.4.7.2.  изложить в следующей редакции: 
« 4.7.2.  Оплата за сложность и приоритетность предмета с применением коэффициентов: 
  - русский язык – 1,15; 
  - математика, иностранный язык – 1,10; 
   предметы начальной школы (русский язык, литературное чтение, математика, 
окружающий мир, ОРКСЭ в 1-4 классы) – 1,1; 
  - информатика – 1,12; 
  - физика – 1,11; 
  - биология – 1,11; 
  - химия  – 1,301; 
  - для остальных предметов применяется коэффициент 1,0» 

П.4.7.3. без изменений. 
п.4.7.4.  изложить в следующей редакции: 

«4.7.4. Оплату  в учебных кабинетах с применением коэффициентов  (резервный): 
  - кабинеты биологии, физики, химии, информатики – 1,10; 
  - кабинеты технологии (столярная мастерская) – 1,15 
  - кабинеты технологии (швейная мастерская) – 1,15; 
  - учебные кабинеты с имеющейся компьютерной техникой – 1,05» 

п.4.7.5.  изложить в следующей редакции: 
«Оплата с применением  коэффициента (резервный) за: 
- деление учащихся на группы при проведении уроков иностранного языка, технологии, физкультуры 
(10-11 классы), ритмики 1-4 классов (по программе физической культуры – модуль), информатики 

- 2,0 – учитель работает с группой до 10 человек включительно; 
- 1,7 - учитель работает с группой от  11-16 человек включительно; 
- 1,5 - учитель работает с группой от 17 человек включительно; 

- деление учащихся класса на группы при проведении спецкурсов, факультативов – 1,25, при 
наполняемости групп до 15 человек включительно; 
- обучение больных детей на дому – 20, с проверкой тетрадей – 20,05» 

 
п.5.2.  дополнить: 
«У специалистов, служащих нет коэффициента квалификации виду того, что они не проходят 
аттестацию.» 
 
 
 

Радел 6 дополнить пунктом  6.3.: 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, его 
заместителя, главного  бухгалтера  , формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников гимназии (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) определяется Учредителем гимназии или нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.  

 
 
 
 
 
 
 



Стороны договорились внести следующие изменения и дополнения в  
« П О Л О Ж Е Н И Е  о распределении стимулирующей части фонда оплаты  труда 

 работников МБОУ «Гимназия № 36»» 
 (приложение №6  к Коллективному договору между администрацией МБОУ «гимназия №36» и  
Первичной профсоюзной  организацией по защите трудовых и социально-экономических  прав 

работников на 2015-2018 годы) 
 
Пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 
« Директор представляет в Совет гимназии информацию о показателях результативности 
деятельности работников, являющихся основанием для осуществления выплат из 
стимулирующей части фонда оплаты труда (2 раза в год - в феврале и сентябре). Соответственно 
размеры стимулирующих выплат устанавливаются на период с сентября по январь включительно 
и с февраля  по август включительно.» 
 
Первое предложение пункта 2.9.  изложить в следующей редакции: 
«На основании проведенного мониторинга и оценки профессиональной деятельности педагогов в  
гимназии в январе  и сентябре проводится подсчет баллов за соответствующей период 
(предыдущее учебное полугодие) по всем показателям с учетом их весового коэффициента для 
каждого педагога.» 
 
Пункт 2.13. изложить в следующей редакции: 
« Работники  гимназии могут премироваться к Юбилейным датам со дня рождения  (50-летием, 
55-летием, 60-летием, 65-летием, 70-летием, 75-летием, 80-летием). 
Размеры премии зависят от стажа работы в гимназии: 
До 5 лет – 2000 рублей 
От 5-10 лет – 3000 рублей 
Свыше 10 лет – 5000 рублей» 
 
Пункт 2.14.1. изложить в следующей редакции: 
« Работникам учреждения материальная помощь может быть оказана по заявлению работника, 
подтвержденным документам в следующих случаях:  
- в связи с длительной (до двух месяцев) болезнью – 3000 рублей;  
- смерть близких родственников (мать, отец, жена, муж, дети)  - 3000 рублей;  
-в связи с чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями- 3000 рублей;  
 

Внести пункт 2.15.: «При назначении стимулирующих выплат, в том числе премий, 
заместителям, главному бухгалтеру учреждения учитывается предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы заместителей, главного бухгалтера и работников 
учреждения»; 
 
Пункт 3.1. изложить в следующей редакции 
«Управляющий Совет гимназии в соответствии с Положением и  настоящим Положением 
рассматривает и согласовывает решение комиссии по распределению стимулирующих выплат по 
результатам труда работникам гимназии дважды в течение текущего учебного года на 
заседаниях, проводимых соответственно в январе  и сентябре».  


