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Протокол №11  от 09.12.2019 

общего собрания трудового коллектива МБОУ « Самусьский лицей имени академика В.В. 

Пекарского» 

 

Присутствует 79 человек (списочный состав 83 человек) 

 Повестка дня: 

1. Выступление директора лицея Иванова О.Н о  внесении изменений  и дополнений  в 

коллективный договор № 8 (2018) от 11.01.2018г. 

2.Выступление председателя  Совета трудового коллектива Ковылиной Т.Д. с оглашением 

текста предлагаемых внесений изменений и дополнений в Коллективный договор. 

3.Обсуждение  изменений и дополнений внесенные в Коллективный  договор. 

4.Голосование по принятию данных изменений в Коллективный договор. 

Слушали:  

1.Выступление директора лицея Иванова О.Н. о  необходимости внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор  на основании   Постановления  Администрации 

ЗАТО Северск от 23.10.2019 № 2324, Постановления  Администрации ЗАТО Северск от 

23.10.2019 № 2325, Постановления  Администрации ЗАТО Северск от 27.11.2019 № 2627 

в связи с изменением размеров окладов (должностных окладов) и надбавок 

стимулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, 

специалистов, служащих   и общеотраслевым профессиям рабочих муниципальных 

бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск»,  

2.Выступление председателя Совета трудового коллектива Ковылиной Т.Д. Зачитала  

изменения  и дополнения вносимые в  Коллективный договор и прокомментировала  их. 

3.Для принятия изменений и дополнений в  коллективный  договор  избрали счетную 

комиссию в составе: 

-Романову Е.В 

- Чурилову Е.В 

3. Изменения и дополнения  вносимые в Коллективный договор  ставятся на голосование 

и принимаются (в голосовании приняли участие 78 чел., за -77, против -1, воздержались -0  

4.Стороны трудовых отношений  со стороны работников лицея председатель СТК 

Ковылина Т.Д  и работодатель директор лицея Иванов О.Н  подписали изменения и 

дополнения вносимые в  Коллективный договор. 

5.Изменения и дополнения внесенные в Коллективный договор и вступают в силу со дня 

подписания его сторонами и действует в течение трех лет. 

 

 

 Секретарь                                                                Рябинина О.Ю 
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Работодатель в лице директора МБОУ «Самусьский лицей» Иванова О.Н и 

председателя Совета трудового коллектива Ковылиной Т.Д  на основании решения 

общего собрания Протокол №11 от 10.12.2019 года внесли в коллективный договор №8 

(2018) от 04.06.2018г. следующие изменения и дополнения: 

1. В приложение № 2 ПОЛОЖЕНИЕ о системе оплаты труда работников лицея   
Изложить таблицу пункта 7 в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Профессионально-

квалификационная группа  

Квалификац

ионный 

уровень 

 Профессия Размер 

должностног

о оклада (в 

руб.) 

 

1. 

ПКГ должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

 Секретарь учебной 

части  

7214 

 

2. 

ПКГ должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

первый    

второй  Диспетчер 

образовательного 

учреждения 

9528 

 

3. 

ПКГ должностей 

педагогических работников 

первый   12174 

второй   12320 

третий   12950 

четвертый  13256 

 

4.  

ПКГ должностей 

руководителей структурных 

подразделений 

первый  Заведующий 13626 

второй   

третий   
2.Изложить таблицу пункта 8 в следующей редакции: 

«№ 

п/п 
Должности 

Размер 

должностного 

оклада (в руб.) 

1. Библиотекарь 10073 

3.Изложить таблицу пункта 9 в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Профессионально-

квалификационная группа  

Квалификац

ионный 

уровень 

Должность  Размер 

должностного 

оклада (в 

руб.) 

 

1. 

Должности профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

первый  Делопроизводитель 

кассир, секретарь-

машинистка 

7079 

второй    

третий    

четвертый   

 

2. 

Должности профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

первый  Инспектор по 

кадрам, лаборант, 

секретарь 

руководителя, 

диспетчер 

9296 

второй  Заведующий 

хозяйством 

9528 

третий    

четвертый механик 9982 
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3. 

Должности профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

первый  Бухгалтер, 

инженер по охране 

труда и техники 

безопасности, 

инженер-энергетик 

(энергетик), 

инженер по 

пожарной 

безопасности, 

инженер-

программист(прогр

аммист), инженер-

электроник(электр

оник), экономист, 

юрисконсульт 

9802 

второй  То же что 1кву  

(2 должностная 

категория) 

10280 

третий  То же что 1кву  

(1 должностная 

категория) 

10758 

четвертый То же что 1кву 

(ведущий) 

11235 

пятый Заместитель 

главного 

бухгалтера 

11711 

1.Изложить таблицу пункта 10 в следующей редакции: 

№ 

п/п  

Разряд работ в соответствии с 

ЕТКС 

Должность Размер 

должностного 

оклада 

1. 1 разряд   

2. 2 разряд Гардеробщик, дворник, 

курьер, сторож, вахтер, 

уборщик служебных 

помещений 

6752 

3. 3 разряд Водитель мототранспортных 

средств (Бурана) 

7192 

4. 4 разряд Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

9396 

5. 5 разряд   

6. 6 разряд   

7. 7 разряд   

8.  8 разряд Водитель автомобиля 10620 

6. В приложение № 4 ПОЛОЖЕНИЕ о системе оплаты труда директора, его 

заместителей и главного бухгалтера  

Изложить таблицу пункта 5 в следующей редакции: 

№ Наименование должности Размер в процентном Должностной 
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п/п соотношении к окладу 

руководителя 

оклад  (руб.) 

1. Главный бухгалтер  90% 19522 

2. Заместитель директора по УВР 90% 19522 

3. Заместитель директора по УВР 80% 17353 

4. Заместитель директора по ВР 80% 17353 

5. Заместитель директора по ПВ 80% 17353 

6. Заместитель директора по 

ИУВП 

80% 17353 

7. Заместитель директора по АХР 90% 19522 

 

Директор лицея                                          О.Н. Иванов 

Председатель СТК                                     Т.Д. Ковылина 

09.12.2019 
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