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 УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КАНСКА 

  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 2 Г.КАНСКА  

(МБОУ СОШ №2 Г.КАНСКА) 

 

Адрес:             663600, Красноярский край, г. Канска, ул. Крестьянская, 27.  

Телефон:        8(39161) 3-55-93; 3-53-10   

e-mail:            shc2_kansk@mail.ru 

 
от работодателя:                                                               от работников:  

Директор  МБОУ СОШ № 2                                           председатель первичной 

города Канска                                                                   профсоюзной организации 

_________________                                                          _________________ 

Злобина Ирина Евгеньевна                                              Масанская Елена                    

                                                                                            Васильевна                          

«____»___________2023 г                                               «___»___________2023г 

 

 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

О внесении изменений и дополнений в коллективный договор 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 города Канска 2021  -  2023гг. 

 
 
 

                                                                 

                                                                       Утверждено  на Общем собрании 

           трудового коллектива 

 

           Протокол № 1  от «10» февраля  2023г. 
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Главный специалист администрации города Канска 
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Настоящее соглашение заключено между работодателем,  в лице его 

представителя директора МБОУ СОШ № 2 г. Канска Злобиной Ириной 

Евгеньевной и работниками учреждения в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации председателя Масанской Елены Васильевны (далее 

– стороны). 

 Стороны совместно договорились внести следующие изменения и 

дополнения в коллективный договор МБОУ СОШ № 2  г.Канска 2021-

2023гг: 

 

I. Внести изменения и дополнения в Положение об оплате труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 2 города Канска  

В соответствии с Решением Канского городского Совета депутатов от 

06.05.2022г № 468 о внесении изменений в постановление администрации 

г.Канска от 26.10.2010 № 71-663 «О Положении о системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений и иных учреждений 

в сфере образования города Канска», руководствуясь ст.ст. 30. 35 Устава города 

Канска; на основании Постановления администрации г.Канска от 30.09.2014 № 

1625 (с изм) «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений и иных учреждений 

в сфере образования города Канска, подведомственных Управлению 

образования администрации города Канска» 

В разделе II «Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы» 

пункты 2.4 - 2.7 изложить в следующей редакции: 

 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 3 621,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

 3 813,0 <*> 

2 квалификационный 

уровень 

 4 231,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 
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1 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

6 255,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

7 120,0 

2 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

6 547,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

7 456,0 

3 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

7 171,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

8 168,0 

4 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

7 847,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

8 942,0 

-------------------------------- 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере       

4 305,0 руб. 

 

2.4. Минимальные размеры окладов, ставок по профессиональной 

квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих: 

 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3 813,0 

2 квалификационный уровень 4 023,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 4 231,0 

2 квалификационный уровень 4 650.0 
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3 квалификационный уровень 5 109.0 

4 квалификационный уровень 6 448,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 4 650,0 

2 квалификационный уровень 5 109,0 

3 квалификационный уровень 5 608,0 

4 квалификационный уровень 6 742,0 

 

2.5. Минимальные размеры окладов, ставок по должностям руководителей 

структурных подразделений: 

 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 7 871,0 

2 квалификационный уровень 8 460,0 

3 квалификационный уровень 9 130,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень 4 650,0 

3 квалификационный уровень 5 109,0 

4 квалификационный уровень 6 448,0 

5 квалификационный уровень 7 283,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

5 квалификационный уровень 7 871,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 



5 
 

1 квалификационный уровень 8 460,0 

2 квалификационный уровень 9 801,0 

3 квалификационный уровень 10 554,0 

 

2.6. Минимальные размеры окладов, ставок по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих: 

 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3 275,0 

2 квалификационный уровень 3 433,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3 813,0 

2 квалификационный уровень 4 650,0 

3 квалификационный уровень 5 109,0 

4 квалификационный уровень 6 154,0 

 

2.7. Минимальные размеры окладов, ставок по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии: 

 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

 4 231,0 
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Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

 при наличии среднего профессионального 

образования 

5 109,0 

при наличии высшего профессионального 

образования 

6 448,0 

 

2.8. Минимальные размеры окладов, ставок по должностям, не 

предусмотренным профессиональными квалификационными группами: 

 

Должность 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Машинист по стирке белья 3 275,0 

 

 

II. Внести изменения и дополнения в Приложение 1  к Положению об 

оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 2 города Канска  

В рамках реализации поручений Президента Российской Федерации от 

07.10.2021г № Пр-1919 в части принятия мер по материальному 

стимулированию учителей физической культуры, осуществляющих 

организацию деятельности школьных спортивных клубов и обеспечивающих 

реализацию в общеобразовательных организациях дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, а 

также по привлечению к этой деятельности тренеров-преподавателей 

Педагогическим работникам по должности «учитель» в условие «Выплаты за 

качество выполняемых работ» в критерий «Развитие способностей 

обучающихся» добавить: 

наименование индикатор количество баллов 

Результативность 

участников 

соревнований различных 

уровней 

всероссийский  

 

региональный  

 

муниципальный 

5 баллов за каждого(1-3 

место)  

4 балла за каждого (1-3 

место)  

2 балла за каждого (1-3 

место) 

Призовые (командные) 

места учреждения в 

соревнованиях 

всероссийский 

региональный 

муниципальный 

6 баллов (1-3 место)  

5 балла (1-3 место)  

3 балла (1-3 место) 

Подготовка и (или) 

участие в подготовке 

спортсмена высокого 

Приказы, 

свидетельства, 

сертификаты и т.п. 

25 баллов за каждого 
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класса в спортивных 

дисциплинах, 

включённых в 

программу Олимпийских 

игр, включённых во 

Всероссийский реестр 

видов спорта, 

Юношеские 

Олимпийские игры и т.п. 

 

Педагогическим работникам по должности «учитель» в условие «Выплаты за 

важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач» в критерий «Методическая активность» 

добавить: 

наименование индикатор количество 

баллов 

Участие в тренерских и 

судейских семинарах, в 

судействе соревнований 

различных уровней 

Внутришкольные 

Муниципальные 

Региональные 

Всероссийские 

Приказы, свидетельства, 

сертификаты и т.п. 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

5 баллов 

Организация и 

проведение 

соревнований, 

мероприятий, 

повышающих авторитет и 

имидж школы у 

общественности, 

обучающихся, родителей 

Проведение: 

Внутришкольные 

Муниципальные 

Региональные 

Всероссийские   

Приказы, свидетельства, 

сертификаты и т.п. 

 

1 балл 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

 

III. Внести изменения и дополнения в Приложение 1  к Положению об 

оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 2 города Канска  

в части установления критерия «Своевременное информирование руководителя 

организации о происшествиях с воспитанниками, обучающимися, повлекших 

причинение вреда их жизни и здоровью, о выявлении случаев детской 

безнадзорности, правонарушений, преступлений и иных общественных 

действий, совершённых несовершеннолетними и в отношении них, законных 

представителях, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих 

родительские обязанности, а также иным поведением оказывающих 

отрицательное влияние на воспитанников, обучающихся» 

Включить данный критерий педагогическим работникам по должности: 

«учитель, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, преподаватель – организатор ОБЖ, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования, педагог-библиотекарь,  заместитель директора» 
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- в условие «Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач»  

 

 

наименование индикатор количество 

баллов 

Предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, 

способствующих этому 

Сопровождение 

обучающихся (приказы, 

акты, справки и т.п) 

от 1 до 3 

баллов 

Обеспечение защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

Сопровождение 

обучающихся (приказы, 

акты, справки и т.п) 

от 1 до 3 

баллов 

Социально-педагогическая 

реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении 

Сопровождение 

обучающихся (приказы, 

акты, справки и т.п) 

от 1 до 3 

баллов 

Выявление и пресечение случаев 

вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других 

противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также 

случаев склонения их к 

суицидальным действиям. 

Информирование (в 

устной и письменной 

форме) руководителя 

учреждения образования 

о произошедшем. 

от 1 до 3 

баллов 

 

 

Настоящие изменения и дополнения вступают в силу со дня подписания и 

являются неотъемлемой частью Коллективного договора МБОУ СОШ № 2 

г.Канска. 


	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 2 Г.КАНСКА
	(МБОУ СОШ №2 Г.КАНСКА)

