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На основании решения общего собрания трудового коллектива от 

15.12.2016 г. № 3 стороны коллективного договора решили внести изменения 

в приложение № 9 «Положения об оплате труда работников КГБОУ 

«Красноярская общеобразовательная школа № 4» коллективного договора 

№ 3663 от 03.09.2015 г., которые вступают в силу с 01.01.2017 г.

1. Приложение № 1 Положения об оплате труда работников КГБОУ 
«Красноярская общеобразовательная школа № 4» читать в следующей 
редакции:

Приложение № 1 
Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы

1. Профессиональная квалификационная группа должностей
работников образования

Квалификацион 
ные уровни

Должность Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 
платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников

1 квалификационный 
уровень

инструктор по 
физической 
культуре, 

инструктор по 
труду

при наличии 
среднего 

профессионального 
образования

4 687,00

при наличии 
высшего 

профессионального 
образования

5 334,00

2 квалификационный 
уровень

социальный 
педагог, педагог- 

организатор

при наличии 
среднего 

профессионального 
образования

4 906,00

при наличии 
высшего 

профессионального 
образования

5 587,00

3 квалификационный 
уровень

воспитатель, 
педагог- психолог

при наличии 
среднего 

профессионального 
образования

5 373,00



при наличии 
высшего 

профессионального 
образования

6 119,00

4 квалификационный 
уровень

учитель, 
учитель - 

дефектолог, 
учитель -  логопед, 

педагог- 
библиотекарь, 

тьютор

при наличии 
среднего 

профессионального 
образования

5 880,00

при наличии 
высшего 

профессионального 
образования

6 699,00

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих»

Квалификационные
уровни

Должность Минимальный 
размер оклада 

(должностного оклада), 
ставки заработной платы,

руб-
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня»
1 квалификационный 

уровень
секретарь - 

машинистка
2 857,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

инспектор по кадрам 3 170,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»

4 квалификационный 
уровень

Ведущий
программист

5 051,00

3. Профессиональные квалификационные группы должностей 
медицинских работников и фармацевтических работников

Квалификационные
уровни

Должность Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 
платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Средний 
медицинский и фармацевтический персонал»

3 квалификационный медицинская сестра 3 771,00



уровень
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и

провизоры»
2 квалификационный 

уровень
врач-психиатр,

врач-педиатр
5 457,00

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
профессий рабочих

Квалификацио 
иные уровни

Должность Минимальный 
размер оклада 

(должностного оклада), 
ставки заработной платы, 

руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный 

уровень
Рабочий по 

комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий, 

машинист по стирке и 
ремонту спецодежды, 

кладовщик, 
кастелянша, дворник, 

вахтер

2 454,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

водитель автомобиля 2 857,00

4 квалификационный 
уровень

водитель автомобиля 4 612,00

2. В приложении № 2 Положения об оплате труда работников КГБОУ 
«Красноярская общеобразовательная школа № 4» в пункте 5.2:
- в абзаце первом слова «персональных выплат<25%» заменить словами 
«персональных выплат<15%»;

в абзаце втором слова «персональных выплат>25%» заменить словами 
«персональных выплат>15%».
-  в абзаце одиннадцатом слова «, определяется в размере не менее 25% 
от фонда оплаты труда педагогических работников» исключить.
3. Приложение № 5 Положения об оплате труда работников КГБОУ 
«Красноярская общеобразовательная школа № 4»читать в следующей 
редакции:



Размер выплат стимулирующего характера работникам Учреждения
Приложение 5

Должности Критерии

Условия (показатели) Предель
ное

число
баллов

Период, на 
который 

устанавливае 
тся выплата

наименование индикатор

Учитель, воспитатель, педагог- 
организатор, учитель-логопед, 
педагог-психолог, учитель- 
дефектолог, социальный педагог, 
педагог-библиотекарь, 
инструктор по физической 
культуре, инструктор по труду, 
тьютор

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач:

Внедрение современных средств автоматизации 
сбора, учета и хранения информации с помощью 
информационных компьютерных технологий 
(КИАСУО)

Ведение баз
автоматизированного сбора 
информации

Отсутствие замечаний по 
ведению баз
автоматизированного сбора 
информации

20 на месяц

Руководство методическими объединениями, 
кафедрами, творческими группами педагогических 
работников, экспертной группой, творческих и 
рабочих группах, психолого-медико- 
педагогическим консилиумом учреждения

Руководство организацией 
педагогов

Постоянное руководство 
одной организацией педагогов 
в школе

20 на месяц

Отсутствие замечаний 
администрации по 
планированию, текущей 
работе организации

10 на месяц

Работа в аттестационной комиссии, экспертной 
комиссии, психолого-медико-педагогическом 
консилиуме учреждения, творческих и рабочих 
группах, наставническая работа

Участие в работе Постоянное, без пропусков 
участие в одной из комиссий, 
групп, подготовка отчетной 
документации

15 на месяц

Ведение внеклассной работы Организация работы секций 
и кружков, общественно
полезного труда

6 часов в неделю 
9 часов в неделю

30
45

на месяц

Посещение театров, музеев, 
выставок

1 посещение 5 на месяц



Организация акций, 
общешкольных и 
внешкольных мероприятий

Проведение одного 
мероприятия

10 на месяц

Работа с семьями обучающихся Проведение мероприятий для 
родителей, семей 
обучающихся учреждения

Проведение одного 
мероприятия

10 на месяц

Выполнение дополнительных видов работ Выполнение работ по 
благоустройству и 
озеленению территории 
учреждения

5 часов в месяц 20 на месяц

10 часов в месяц 30 на месяц

15 часов в месяц и свыше 50 на месяц

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Занятость во внутришкольных, городских, 
краевых мероприятиях

Подготовка, участие, победы 
во внутришкольных, 
городских, краевых 
мероприятиях

Подготовка одного 
мероприятия

10 на месяц

Подготовка детей к участию в 
одном мероприятии

10 на месяц

Участие в одном мероприятии:

районном, городском 
краевом, всероссийском

10
15

на месяц

Призовое место в одном 
мероприятии:

районном, городском
краевом
всероссийском

15
20
25

на месяц

Эффективная реализация коррекционной 
направленности образовательного процесса

Качество успеваемости 
обучающихся

50-65% 10 на месяц

66-80% 20 на месяц
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Индивидуализация 
образовательного процесса

Наличие одной 
индивидуальной 
образовательной программы

10 на месяц

Наличие в классе (группе) 
обучающихся с различными 
образовательными 
потребностями

Наличие классе (группе) 
обучающихся с различными 
образовательными 
потребностями (1 ребенок)

5 на месяц

Консультации и 
дополнительные занятия с 
обучающимися

6 часов в неделю 
9 часов в неделю

30
45

на месяц

Формирование социального опыта обучающихся Процент детей из числа 
выпускников, продолживших

50-65% 15 на месяц

обучение или 
трудоустроившихся

66 - 80% 20 на месяц

Количество обучающихся 
состоящих на внутреннем 
учете учреждения или на 
учете в УДН

0-10% 25 на месяц

Отсутствие фактов 
нарушения обучающимися 
социальных норм

0% 10 на месяц

Эффективная реализация коррекционной 
направленности образовательного процесса

Превышение предельной 
наполняемости детей, 
занимающихся у узких 
специалистов (учитель- 
логопед, учитель-дефектолог, 
педагог-психолог)

превышение предельной 
наполняемости на 1 ребенка

1 на месяц

Выплаты за качество выполняемых работ:
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Участие в реализации проектов, программ, 
связанных с образовательной деятельностью

Разработка, участие и 
реализация проектов и 
программ

Наличие лицензированной 
программы

30

за
единицу

на месяц

Призовое место в конкурсе 
проектов и программ

20 за 
единицу

на месяц

Издание печатной продукции 
(статей), отражающей 
результаты работы

15 за 
единицу

на месяц

Участие в разработческих, 
экспериментальных, 
проектных группах

5 на месяц

Социально-правовое сопровождение обучающихся Соответствие требованиям Отсутствие замечаний 
надзирающих органов по 
ведению документации 
различного уровня, 
администрации 
образовательного учреждения

20 на месяц

Качественное выполнение и своевременная сдача 
текущей и итоговой отчетности

Соответствие содержания 
документации
предъявляемым требованиям 
и ее своевременная сдача

Отсутствие замечаний 
администрации учреждения по 
ведению, содержанию и 
времени сдачи

10 на месяц

Участие в методической работе (конференции, 
семинары, МО, педсоветы, проведение открытых 
уроков и др.)

Участие в работе Активное участие в 
мероприятии

15 на месяц

Уровень исполнительской дисциплины 
(выполнение поставленных задач, образцовое 
содержание классов, кабинетов, школьных 
мастерских)

Соблюдение соответствия 
требованиям

Отсутствие замечаний 
администрации учреждения, 
созданной комиссии

15 на месяц



I

Медицинские работники (врач- 
педиатр, врач-психиатр,
медицинская сестра)

Создание качественных условий реализации 
образовательного процесса

Улучшение условий, 
влияющих на качество 
образовательного процесса

Результаты мониторинга, 
контроля, инспектирования

20 на месяц

Оформление и ведение архива учреждения Соблюдение соответствия 
требованиям

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения

30 на месяц

Охват читателей Количество участников 
образовательного процесса, 
пользующихся фондом 
библиотеки

80% 30 на месяц

Сохранность и использование учебного фонда Количество экземпляров 
учебного фонда, его 
пополнение и сохранение

более 80% 50 на месяц

Сохранность и использование библиотечного 
фонда

Количество экземпляров 
библиотечного фонда, 
сохраняемых и 
используемых в учреждении

более 80% 50 на месяц

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач:

Работа в аттестационной комиссии, 
экспертной комиссии, психолого-медико- 
педагогическом консилиуме учреждения, 
творческих и рабочих группах, наставническая 
работа

Участие в работе Постоянное, без пропусков 
участие в комиссиях, группах, 
подготовка отчетной 
документации

15 на месяц

Работа с семьями обучающихся Проведение мероприятий для 
родителей, семей обучающихся 
учреждения

Проведение одного 
мероприятия

10 на месяц

Взаимодействие с учреждениями 
здравоохранения, различными 
инфраструктурами района, города, края

Проведение плановой 
диспансеризации и медицинских 
осмотров обучающихся

Охват 100% одного вида 
деятельности

50 на месяц
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Организация мероприятий по 
здоровьесбережению для 
участников образовательного 
процесса

Проведение одного 
мероприятия

10 на месяц

Полнота и соответствие 
требованиям

Отсутствие замечаний 
администрации учреждения

30 на месяц

Ведение соответствующей документации Полнота и соответствие 
требованиям

Отсутствие замечаний 
администрации учреждения

30 на месяц

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:

Снижение уровня заболеваемости 
обучающихся

Уровень заболеваемости 
обучающихся

Снижение или отсутствие 
роста количества болеющих 
детей

70 на месяц

Отсутствие вспышек 
заболеваний

50 на месяц

Выплаты за качество выполняемых работ:

Выполнение санитарно-гигиенических 
требований и нормативов, требований 
пожарной безопасности, охраны труда и 
техники безопасности

Состояние помещений, 
оборудования в медицинском 
блоке

Отсутствие замечаний 
администрации учреждения, 
предписаний контролирующих 
или надзирающих органов

50 на месяц

Устранение предписаний 
контролирующих или 
надзирающих органов в 
установленные сроки

30 на месяц

Проведение медицинских осмотров 
работников учреждения

Осуществление контроля за 
своевременным прохождением 
работниками учреждения 
медицинских осмотров

Отсутствие замечаний 
администрации Учреждения, 
надзирающих органов

30 на месяц
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Контроль за питанием обучающихся Соответствие двухнедельному 
цикличному меню

Отсутствие замечаний 
руководителя Учреждения

50 на месяц

Секретарь-машинистка, 
ведущий программист, 
инспектор по кадрам

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач:

Внедрение современных средств 
автоматизации сбора, учета и хранения 
информации с помощью информационных 
компьютерных технологий (КИАСУО)

Ведение баз 
автоматизированного сбора 
информации

Отсутствие замечаний по 
ведению и сопровождению баз 
автоматизированного сбора 
информации

50 на месяц

Ведение документации учреждения Полнота и соответствие 
требованиям

Отсутствие замечаний 
администрации учреждения, 
контролирующих или 
надзирающих органов

30 на месяц

Взаимодействие с различными 
инфраструктурами района, города, края

Полнота и соответствие 
требованиям

Отсутствие замечаний 
администрации учреждения, 
контролирующих и 
надзирающих органов

20 на месяц

Выплаты за качество выполняемых работ:

Содержание помещений в строгом 
соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями, требованиями по пожарной 
безопасности, охране труда и техники 
безопасности

Состояние помещений и 
документации на рабочем месте

Отсутствие замечаний 
администрации учреждения, 
предписаний контролирующих 
или надзирающих органов

40 на месяц

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:

Выполнение оперативных непредвиденных 
работ

Своевременное исполнение Отсутствие замечаний 
администрации учреждения

30 на месяц

Техническое и программное обеспечение 
работы учреждения

Функционирование локальной 
сети, электронной почты 
учреждения

Стабильно 30 на месяц



I

Кладовщик, кастелянша,
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий, водитель автомобиля, 
дворник, машинист по стирке и 
ремонту спецодежды, вахтер

Оформление и ведение архива 
образовательного учреждения

Соблюдение соответствия 
требованиям

Отсутствие замечаний 
руководителя учреждения и 
надзирающих органов

30 на месяц

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач:

Выполнение дополнительных видов работ Погрузочно-разгрузочные работы

Проведение ремонтных работ и 
работ, связанных с ликвидацией 
аварий

Выполнение работ по 
благоустройству и озеленению 
территории учреждения

Мытье автомобиля, автобуса

5 часов в месяц 20 на месяц

10 часов в месяц 30 на месяц

свыше 15 часов в месяц и 
свыше

50 на месяц

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:

Соблюдение на закрепленных объектах 
санитарно-гигиенических требований, 
требований пожарной безопасности, охраны 
труда и техники безопасности

Состояние помещений и 
территории учреждения

Отсутствие предписаний 
контролирующих или 
надзирающих органов, 
замечаний администрации 
учреждения

50 на месяц

Устранение предписаний в 
установленные сроки

30 на месяц

Отсутствие жалоб от 
участников образовательного 
процесса на качество 
выполняемой работы

40 на месяц

Ведение документации но своему 
направлению

Соответствие требованиям Отсутствие замечаний 
администрации учреждения

40 на месяц



Выплаты за качество выполняемых работ:

Обеспечение сохранности и учета имущества 
учреждения

Бережное отношение к 
имуществу

Отсутствие замечаний 
администрации учреждения

50 на месяц

Выполнение оперативных, непредвиденных 
работ

Своевременное исполнение Отсутствие замечаний 
администрации учреждения

50 на месяц

Оперативная работа по взаимодействию со 
службами и организациями

Своевременное обследование 
систем жизнеобеспечения 
учреждения

Отсутствие замечаний 
администрации учреждения

30 на месяц


