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Протокол №10  от 30.08.2019 

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

Пекарского» 

 

Присутствует 70 человек (списочный состав 78 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 10.09.2019 № 1145 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 

-Стрельникову Н.П. 

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

и принимаются (в голосовании приняли участие 70 чел., за -65, против -2, воздержались -3  

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 имени академика В.В. 

Пекарского» Иванова О.Н и председателя Совета трудового коллектива Ковылина Т.Д  на 

основании решения общего собрания Протокол №10 от 30.08.2019 года внесли в 

коллективный договор №8 (2018) от 04.06.2018г. следующие изменения и дополнения: 

1.В разделе 3 коллективного договора «Рабочее время и время отдыха» дополнить 

пунктом 3.20 следующего содержания: Предоставлять  работникам лицея отпуск без 

сохранения заработной платы: 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году (ст. 128 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

  работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет – до 14 календарных 

дней (ст. 263 Трудового кодекса Российской Федерации); 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в 

году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного 

с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

2. В разделе 4 «Социальные льготы и гарантии» пункт  4.2   в абзац 4 добавить -65 лет; 

3. В разделе  6 «Охрана труда и здоровье»   дополнить абзацами: 

6.20.С целью предотвращения случаев ВИЧ-инфекции среди работников и членов их 

семей проводить информационно-образовательную кампанию, которая включает: 

распространение информации и информационных материалов по ВИЧ-инфекции среди 

сотрудников; включение информации о ВИЧ-инфекции в вводные инструктажи по охране 

труда. 

6.21. создать благоприятные рабочие условия для работников, живущих с ВИЧ/СПИД, с 

тем, чтобы они как можно дольше были способны выполнять свои рабочие обязанности в 

соответствии со стандартами: 

 обеспечит соответствующий гибкий график работы для работников, живущих с 

ВИЧ/СПИД или разумное изменение в условиях труда, способствующее 

продолжению занятости работника,  

 предоставление дополнительных перерывов для отдыха, времени для посещения 

врача, отпуска по болезни, неполная занятость,  

 возможность возвращения на работу после вынужденного перерыва, связанного с 

прохождением курса лечения в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.22.оказывать помощь ВИЧ-инфицированным работникам в следующих вопросах: 

 получение соответствующей информации по вопросам доступа к APB-терапии в 

случае необходимости и к соответствующим медицинским услугам по месту 

жительства; 

 оказание посильной материальной поддержки (в случае необходимости); 

 помощь в нахождении организаций, предоставляющих консультативные и другие 

услуги (например, группы самопомощи, неправительственные организации и др.). 
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 6.23. установит партнерские отношения с ОГБУЗ «Томский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями», которые 

проводят тестирование и консультирование, а также предоставляют информацию о 

существующих учреждениях медико-социальной сферы. 

6.24. Своевременно проходить иммунизацию, в том числе по эпидемиологическим 

показаниям. 

6.25.Изучать информационные материалы по диагностике, лечению, профилактике ВИЧ-

инфекции, инфекционных заболеваний из перечня социально значимых для территории 

Томской области. 

4. Приложение № 1 ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

для работников Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского» в таблице пункта 62 внести 

следующие изменения: 

Наименование должности 
Продолжительность 

(календарные дни) 

Библиотекарь 3 

Лаборант 3 

5. 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  

6917 

 

2. 

ПКГ должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

первый    

второй  Диспетчер 

образовательного 

учреждения 

9136 

 

3. 

ПКГ должностей 

педагогических работников 

первый   11672 

второй   11813 

третий   12416 

четвертый  12710 

 

4.  

ПКГ должностей 

руководителей структурных 

подразделений 

первый    

второй   

третий   
2.Изложить таблицу пункта 8 в следующей редакции: 

«№ 

п/п 
Должности 

Размер 

должностного 

оклада (в руб.) 

1. Библиотекарь 9658 

3.Изложить таблицу пункта 9 в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Профессионально-

квалификационная группа  

Квалификац

ионный 

уровень 

Должность  Размер 

должностного 

оклада (в 

руб.) 

 Должности профессиональной первый  Делопроизводитель 6787 
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1. квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

кассир, секретарь-

машинистка 

второй    

третий    

четвертый   

 

2. 

Должности профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

первый  Инспектор по 

кадрам, лаборант, 

секретарь 

руководителя, 

диспетчер 

8914 

второй  Заведующий 

хозяйством 

9135 

третий    

четвертый механик 9571 

 

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 

9397 

второй  То же что 1кву  

(2 должностная 

категория) 

9856 

третий  То же что 1кву  

(1 должностная 

категория) 

10314 

четвертый То же что 1кву 

(ведущий) 

10772 

пятый Заместитель 

главного 

бухгалтера 

11228 

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 

6474 

3. 3 разряд Водитель мототранспортных 6895 
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средств (Бурана) 

4. 4 разряд Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

9008 

5. 5 разряд   

6. 6 разряд   

7. 7 разряд   

8.  8 разряд Водитель автомобиля 10182 

6. В приложение № 2/2 ПОЛОЖЕНИЕ о стимулирующих и премиальных выплатах 

работников лицея   внести изменения в  пункт 3.6.2 

 2000 руб. кабинет информатики (№209) 

кабинет физики (№207) 

кабинет математики (№309) 

кабинет информатики (№210) 

 1500 руб. кабинет химии (№305) 

 1000 руб. кабинет технического труда (столярные мастерские) (№123) 

кабинет обслуживающего труда (№124) 

большой спортивный зал (№118) 

 500 руб.                        кабинет физики (№210) 

лыжная база (во время лыжной подготовки) 

кабинет ОБЖ (№320) 

 250 руб.  кабинет начальных классов (№101,102,103,107,108,201,202,203) 

кабинет ИЗО (№109) 

тренажерный зал  

кабинет математики (№211,221,310,321) 

кабинет русского языка и литературы (№218,219,220,319) 

кабинет географии (№301) 

кабинет истории и обществознания (№302) 

кабинет биологии (№308) 

кабинет английского языка (№322,303)   

 200 руб. кабинет иностранного языка (№110) 

7.Пункт 3.6.8 исключить 

8.В таблицу  пункта 3.6.9.  внести следующие изменения: 

  

                     

классы 

     предметы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  русский язык 1,15 1,15 1,15 1,15 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

2.  

литература 

(чтение)        1,1 1,2 1,2 1,2 

3.  

иностранный 

язык        1,1 1,15 1,15 1,15 

4.  математика 1,15 1,15 1,15 1,15 1,2 1,2 1,2 1,2 1,25 1,25 1,25 

5.  информатика        1,15 1,25 1,25 1,25 

6.  физика        1,15 1,25 1,25 1,25 

7.  химия         1,25 1,25 1,25 

8.  биология         1,15 1,15 1,15 

9. Пункт  3.15   в абзац 4 добавить -65 лет; 

10. Пункт16   в абзац 3 добавить -65 лет. 

11. Пункт 24    в абзац 3 добавить -65 лет. 
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12. Приложение № 12 «Критерии  оценки результативности деятельности педагога-

психолога» изложить в новой редакции: 

№ Показатели эффективности и  

результативности деятельности 

Критерии оценки эффективности и 

результативности  деятельности 

1 Участие в реализации Программы развития 

образовательного учреждения 

2 балла - участвует 

2 Повышение психологической компетенции 

педагогического коллектива (профилактика 

профессионального выгорания, работа с 

молодыми педагогами и др.) в данном месяце 

2 балла – выступление на МО, 

педсоветах, проведение 

обучающего семинара 

5 баллов – проведение постоянно-

действующего  мероприятия в 

данном месяце (семинар, клуб, 

гостиная, тренинги). 

3 Повышение психологической культуры 

родителей (законных представителей) в данном 

месяце 

2 балла – выступление на 

общешкольных и классных 

родительских собраниях, 

проведение  обучающего семинара 

5 балла –  проведение постоянно-

действующего  мероприятия в 

данном месяце (семинар, клуб, 

гостиная, тренинги). 

4 Ведение странички на школьном сайте. 1-3 балла 

5 Участие в проведении экспертизы 

образовательного процесса в данном месяце. 

1-3 баллов – психологический 

анализ уроков, мероприятий (от 

количества уроков) 

6 Организация психодиагностического 

сопровождения образовательного процесса в 

данном месяце. 

2 балла – организация 

диагностических мероприя-тий  по 

профессиональному 

самоопределению учащихся 

3 балла – доля учащихся, 

охваченных групповыми и 

индивидуальными 

диагностическими процедурами, 

от 35-50% 

4 балла – проведение 

мониторинговых исследований 

среди участников образовательных 

отношений  

7 Охват учащихся, состоящих на ВШУ, на учете 

в КДН, ОДН, «группы риска» различными 

видами психологической помощи 

(психодиагностика, психоконсультирование, 

психокоррекция) с обязательной 

положительной динамикой. 

1 балл – 30% 

2 балла – от 31 до 75% 

3 балла – свыше 76% 

8 Осуществление коррекционно-развивающего 

сопровождения образовательного процесса: 
 

8.1. Участие в планировании и разработке 

развивающих и  профориентационных  

программ образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных и половозрастных 

особенностей учащихся. 

1 балл – наличие плана 

3 балла – наличие  

профориентационно- 

диагностической и  развивающей 

программы с положительной 
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динамикой выполнения 

8.2. Доля учащихся, охваченных  

профориентационно-развивающими 

программами (тренинги, уроки психологии, 

занятия) в данном месяце 

1 балл – 10% 

2 балла – от 11 до 25% 

3 балла – свыше 26% 

8.3. Доля учащихся 8-11 классов, охваченных    

профориентационной деятельностью по 

социальной адаптации и профессиональной 

ориентации в данном месяце 

1 балл – 10% 

2 балла – от 11 до 25% 

3 балла – свыше 26% 

8.4 Включенность учащихся в социальные 

проекты, акции, конкурсы, проводимые 

педагогом-психологом в данном месяце 

1 балл – 5 до 20% 

2 балла – 21 до 35% 

3 балла - от 36 до 50% 

4 балла - более 51% 

8.5. Динамика показателей профессионального 

самоопределения учащихся.  

3 балла – положительная 

динамика у 80% учащихся 

охваченных профориентационной 

работой 

8.6. Осуществление психологической поддержки  

одаренных детей, содействие  их развитию. 
1-3 балла 

8.7. Участие в проведении ПМПК для учащихся с 

ограничением  возможностей обучения в 

данном месяце. 

4 балла 

9 Работа с документацией за данный месяц. 1-2 балла – выявлены единичные 

замечания 

3 балла - отсутствуют замечания 

по работе с документами согласно 

должностной инструкции, 

правильность и своевременность 

сдачи отчетов 

10 Участие в подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий в данном месяце 

2 балла – своевременное 

прохождение курсовой подготовки 

11  Повышение квалификации. 2 балла – повышение 

квалификационной категории 

(высшая, первая) 

1 балл – подтверждение 

квалификационной категории 

(высшая, первая) 

12 Внедрение современных психолого-

педагогических образовательных программ и 

методического, диагностического  

инструментария в практику работы психолога. 

3 балла – программы, 

инструменты оптимально 

отобраны, соответствуют  

современным требованиям 

2 балла – сочетает традиционные 

и новые программы, методики 

0 баллов – руководствуется 

устаревшими материалами 

13 Результативность участия в конкурсах 

профессионального мастерства, проектах в 

данном квартале. 

Очно: 

5 балла – победитель, призер на 

федеральном уровне 

3 балла - победитель, призер на 

региональном уровне 

2 балл – победитель, призер 
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13.Приложение № 28 ПЕРЕЧЕНЬ должностей (профессий) работников с 

ненормированным рабочим днем      внести в таблицу следующие изменения 

14.В Приложении № 31 «Перечень профессий и должностей обеспечения работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами норм бесплатной выдачи 

смывающих и (или) обезвреживающих средств» в  примечании ** дополнить пунктами 

следующего содержания: 

 На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, для использования в 

душевых или в помещениях для умывания работникам выдаются очищающие средства в 

виде твердого туалетного мыла или жидких моющих средств (гель для рук, гель для тела и 

волос, жидкое туалетное мыло и другие). 

 На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет 

право не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает 

муниципального этапа 

профессионального конкурса 

Дистанционно: 

3 балла – победитель, призер на 

федеральном уровне 

2 балла - победитель, призер на 

региональном уровне 

1 балл – победитель, призер 

муниципального этапа 

профессионального конкурса 

14 Представление и распространение 

собственного опыта работы по решению 

актуальных проблем сохранения психического, 

соматического и социального благополучия 

учащихся и педагогических работников в 

данном квартале 

Очно: 

1 балл – школьный уровень 

2 балла – муниципальный уровень 

3 балла – региональный уровень 

5 баллов – общероссийский 

уровень 

Дистанционно: 

1 балла – муниципальный уровень 

2 балла – региональный уровень 

3 балла – общероссийский 

уровень 

15 Участие в инновационной деятельности лицея  

в данном квартале 
10 баллов 

16 Создание системы мониторинга учебно-

воспитательного процесса (фактический анализ 

раз в квартал) 

4 балла 

17 Работа в комиссиях (рабочих группах) по 

созданию нормативно-правовых документов, 

инструктивных и методических материалов, 

внедрению ФГОС и т.п.). 

2 балла – школьный уровень; 

3 балла – муниципальный уровень 

4 балла – региональный уровень 

5 баллов – общероссийский 

уровень 

Наименование должности (профессий) 
Продолжительность 

( календарные дни) 

Библиотекарь 3 

Лаборант 3 
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постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким 

смывающим веществом. 

 Для очищения от загрязнения кожи лица работникам выдаются только 

слабощелочные сорта мыла (туалетное). 

 Не допускается замена мыла или жидких моющих средств агрессивными для кожи 

средствами (органическими растворителями, абразивными веществами (песок, чистящие 

порошки и т.п.), каустической содой и другими). 

 Выдача работникам жидких смывающих и (или) обезвреживающих средств, 

расфасованных в упаковки емкостью более 250 мл, может осуществляться посредством 

применения дозирующих систем, которые размещаются в санитарно-бытовых 

помещениях. Пополнение или замена емкостей, содержащих смывающие и (или) 

обезвреживающие средства, осуществляется по мере расходования указанных средств. 
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