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Стороны договорились внести следующее дополнение и изменения в коллективный 

договор: 

1. Абзац седьмой пункта 1.2  Раздела I «Общие положения» коллективного договора после слов 

«Закон Томской области» дополнить словами «от 13.01.2003 № 11-ОЗ». 

2. В абзаце четвертом пункта 1.4 Раздела I «Общие положения» коллективного договора слова 

«Федерального закона «О Профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности» заменить словами 

«Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

3. В абзаце девятом пункта 2.6 Раздела II «Заключение, изменение и прекращение трудового 

договора», абзаце третьем Раздела III «Оплата и нормирование труда» коллективного договора слова 

«на 2021-2024 гг.» заменить словами «на 2021-2024 годы, зарегистрированное 29.10.2021 № 25». 

4. Абзац седьмой пункта 2.7 Раздела II «Заключение, изменение и прекращение трудового 

договора» коллективного договора изложить в следующей редакции: 
«В случае массового высвобождения работников сообщение должно содержать социально-

экономическое обоснование. Критерии массового высвобождения установлены в Соглашении о 

социальном партнерстве на 2022-2024 годы между администрацией Города Томска, Союзом 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области», объединениями 

работодателей и работодателями Города Томска.». 

5. В пункте 3.15 Раздела III «Оплата и нормирование труда» коллективного договора слова 

«(исходя из возможностей любая дополнительная сумма)» заменить словами «500 рублей». 
6. Пункт 4.12 Раздела IV «Рабочее время и время отдыха» коллективного договора 

исключить. 

7. В абзаце втором пункта 4.20 Раздела IV «Рабочее время и время отдыха» коллективного 

договора слова «(ред. от 16.04.2022)» исключить. 

8. Раздел VI «Социальные гарантии, льготы и компенсации» коллективного договора 

дополнить пунктом следующего содержания: 

«6.14. Работодатель обязуется сохранять занятость работников старшего возраста, 

проводить их опережающее обучение и последующее трудоустройство, использовать труд 

работников старшего поколения в качестве наставников.».  

9. В подпунктах 1.4.7 – 1.4.8 пункта 1.4 Раздела 1 «Общие положения» Положения о 

порядке, размерах и условиях осуществления выплат компенсационного характера Приложения 

№ 3 к коллективному договору слова «(постановление администрации г. Томска от 31.08.2017           

N 733)». 

10. В пункте 1.2 Раздела 1 «Общие положения» Положения о порядке и условиях 

распределения стимулирующего фонда оплаты труда Приложения № 4 к коллективному договору 

слова «(протокол № 4 от 31.08.2018г.)» исключить. 

11. В подпункте 1 пункта 5.1 Раздела 5 «Порядок определения надбавок 

стимулирующего характера» Положения о порядке и условиях распределения стимулирующего 

фонда оплаты труда Приложения № 4 к коллективному договору слова «от 03.09.2018 г» 

исключить. 

12. В табличную часть Положения о порядке и условиях распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда Приложения № 4 к коллективному договору Ежемесячные 

стимулирующие надбавки» внести изменения и дополнения и изложить в следующей редакции: 
  

За качество: 

1.1. За квалификационные категории: 

- первая 

- высшая 

За ставку заработной платы 

1350 руб. 

2025 руб. 

1.2. За наличие:  

-ученой степени кандидата наук по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин);  

-ученой степени доктора наук по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин); 

-кандидат в мастера спорта, мастер спорта (по основной 

должности);  

 

300 руб. 

 

 

500 руб. 

выплачивается по основной должности по 

основному месту работы 

500 руб. 
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1.3. За наличие отраслевых, государственных наград, званий у 

педагогических работников: 

 

Педагогическим работникам, имеющим почетные звания, 

начинающиеся со слова "Народный..." 

2000 руб. 

Педагогическим работникам, имеющим почетные звания, 

начинающиеся со слова "Заслуженный..." (Педагогические 

работники  и АУП) 

1000руб. 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 500 руб. 

1.4. Ежемесячная надбавка за педагогический стаж работы 

(педагоги +АУП) 

(по совокупности нагрузки) 

от 0 до 3 лет – 500 руб.                                                  

(лицам старше 35 лет) 

от 3 до 5 лет - 600 руб.; 

от 5 до 10 лет - 800 руб.; 

от 10 до 25 лет - 1000 руб.; 

выше 25 лет - 1000 руб. 

1.5. Надбавки за выполнение функций классного руков. 

1.5.1. доплата за классное руководство в классах с 

наполняемостью 25 человек 

1.5.2. ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство за счет федерального бюджета 

 

1800 рублей 

 

5000 рублей 

1.6. За проверку тетрадей (пропорц. нагрузке учителя): 

По русскому языку и литературе, математике, в нач.классах 

По химии, физике, иностранному языку, черчению, биологии, 

истории, географии, информатике.                                        

По природоведение, МХК, ОБЖ, музыке, технологии  

 

40 руб. (за 1 час) 

 

30 руб. (за 1 час) 

15 руб. (за 1 час) 

1.7. За заведование учебными кабинетами: 

- спецкабинеты, мастерские, спортзалы 

- другие кабинеты 

 

600руб. (за 1 каб.)  

400 руб. (за 1 каб.)   

1.8.Стимулирующая доплата по показателям эффективности  

деятельности (в соответствии с Приложением № 14 

«Показатели, позволяющие оценить результативность проф. 

деятельности работников и качество их работы) 

Размер выплаты определяется набранным 

количеством баллов в пределах средств из 

стимулирующего фонда 

1.9.За руководство кафедрами 7305 рублей 

1.10.За руководство методическими объединениями учителей МО математики, рус. яз., ин.яз.,                        

1826 рублей 

МО психологии, физкультуры–1096руб.                   

технологии – 730 руб. 

1.11.За работу с архивом до 5617 рублей 

1.12.За ведение документации до 3370 рублей 

1.13.За организацию общественно-полезного труда 7305 рублей  на МО технологии 

За работу с дисплеями ЭВМ до 1200 рублей 

За интенсивные условия труда до 12800 рублей 

За работу с библиотечным фондом 2411 рублей 

За организацию научно-методической работы до 7004 рублей 

За дополнительную работу (с одаренными детьми, 

детьми с ОВЗ, работа с сайтами, организация питания, на 

территории школы и подрядорганизациями) 

до 7004 рублей 

За организацию внеурочной деятельности до 3395 рублей 

За ведение табеля учета рабочего времени сотрудников 

школы 

2100 рублей 

За работу в 2 смены 7004 рублей 

За обслуживание компьютерной и офисной техники 4600 рублей 

За обслуживание учебных станков 1000 рублей 

За работу в логопункте 34,04 за час  

За ненормированный рабочий день 4800 рублей 

За классность 180 рублей 

За участие в программе ресурсосбережения и внедрение 

энергоёмких технологий 

3000 рублей 
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За участие в реализации инновационной программы 

развития школы 

до 11000 рублей 

За выполнение наиболее сложных и важных видов работ 5000 рублей 

 

13. Подпункты 2.3 и 2.5 табличной части Раздела  2 «Единовременные стимулирующие 

надбавки» Критериев установления стимулирующих надбавок работникам школы Положения о 

порядке и условиях распределения стимулирующего фонда оплаты труда (Приложение № 4 к 

коллективному договору) изложить в следующей редакции: 
« 

2.3. Обеспечение выпуска 9-х, 11-х классов 

(классные руководители, учителя-предметники 

по предметам по выбору, педагог-психолог, 

социальный педагог, заместители директора 

школы)  

В пределах средств стимулирующего фонда оплаты 

труда, по согласованию с профсоюзным комитетом 

школы, максимум 5000 руб. 

 
 

2.5. По результатам методической и 

экспертной работы, экспериментальной и 

инновационной деятельности, участия в 

исследовательских проектах, в проблемных 

творческих группах, в работе федеральных, 

областных, муниципальных 

экспериментальных площадок (при наличии 

подтверждающих свидетельств, дипломов, 

удостоверений). 

В зависимости от степени участия и результата 

работы, в пределах средств стимулирующего фонда 

оплаты труда, по согласованию с профсоюзным 

комитетом школы,  

максимум 5000 руб. 

 

14. В пункте 2.5 Раздела 2 «Условия и порядок оказания материальной помощи» 

Положения о выделении материальной помощи Приложения № 5 к коллективному договору слова 

«о наличии финансовых средств на данные цели» исключить.  

15. Пункт 2.6 Раздела 2 «Условия и порядок оказания материальной помощи» Положения 

о выделении материальной помощи Приложения № 5 к коллективному договору  изложить в 

следующей редакции: 

«2.6. Работникам школы устанавливаются следующие виды выплат материальной помощи 

(в абсолютном размере) в пределах средств стимулирующего фонда оплаты труда, по 

согласованию с профсоюзным комитетом школы.». 

16. В пункте 29 Раздела VI «Материальная помощь» Положения о системе оплаты труда 

заместителей директора Приложения № 6 к коллективному договору слова «может оказываться» 

заменить словом «оказывается». 

17. Пункт 3.1 Раздела III «Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора» Правил внутреннего трудового распорядка Приложения № 8 к коллективному договору 

дополнить подпунктом 3.1.16 следующего содержания: 

«3.1.16. Не присутствовать в образовательной организации в дни, свободные от проведения 

занятий по расписанию и выполнения непосредственно в организации иных должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а 

также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, с целью 

дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям.». 

18. Перечень профессий (должностей) с ненормированным рабочим днем и 

продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска (Приложение № 9 к коллективному 

договору) изложить в следующей редакции: 
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                                                                                                                           Приложение № 9 

 

Перечень профессий (должностей) 

с ненормированным рабочим днем и продолжительность  

дополнительного оплачиваемого отпуска 
 

В образовательной организации установлен перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска: 

 Наименование должности Продолжительность 

дополнительного оплачиваемого 

отпуска (календарные дни) 

1.  Руководитель (директор, начальник, заведующий) не менее 3-х дней 

2.  Заместитель руководителя (УВР, ВР, АХЧ, ОТиТБ) не менее 3-х дней 

3.  Руководитель структурного подразделения (кафедра, МО) не менее 3-х дней 

4.  Заведующий хозяйством не менее 3-х дней 

5.  Водитель автомобиля не менее 3-х дней 

 

19. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также смывающими и 

обезвреживающими средствами (Приложение № 12 к коллективному договору) изложить в следующей 

редакции: 

Приложение № 12 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

 
№№ 

пп 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование спецодежды, спецобуви и др. средств 

индивидуальной защиты 

Срок носки 

в месяцах 

1 2 3 4 

1. Слесарь-

сантехник 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском или 

Сапоги болотные с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

1 шт. 

 

1 пара 

1 пара 

12 пар 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

до износа 

2. Уборщик 

производственн

ых помещений 

 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий или 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из 

нетканых материалов 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

дежурный 

 

6 пар 

12 пар 

до износа 

3. Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий или 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

6 пар 

12 пар 

4. Электромонтер 

по 

обслуживанию 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

 

 

1 комплект 
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электрооборудо

вания 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 

Боты или галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее 

 

1 пара 

12 пар 

до износа 

дежурные 

дежурные 

до износа 

до износа 

до износа 

5. Лаборант  Халат для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Перчатки с полимерным покрытием 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

 

2 шт. 

 

12 пар 

до износа 

до износа 

6. Дворник  Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

1 пара 

6 пар 

 

20. Коллективный договор дополнить Приложением № 15 следующего содержания: 

 

                                                                                                                     Приложение № 15 

 

Перечень профессий и должностей работников, которые имеют право на бесплатное 

получение смывающих и (или) обезвреживающих средств 

№ п/п Наименование 

профессии 

Виды смывающих и обезвреживающих 

средств 

Норма выдачи на 1 месяц на 1 

работника 

1.  Заведующий 

хозяйством 

Мыло или жидкие моющие средства  

для мытья рук 

 

200 г (мыло туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах)  

2.  Слесарь-сантехник Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие воду, сушащие кожу) 

 

Мыло или жидкие моющие средства в 

том числе: 

для мытья рук 

 

для мытья тела 

 

Регенерирующие, восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

 

200 г (мыло туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах)  

300 г (мыло туалетное) или 500 

мл (жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах) 

100 мл 

3.  Уборщик 

служебных 

помещений 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие кожу) 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

 

 

Регенерирующие, восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

100 мл 

 

200 г.(мыло туалетное) 

Или 250 мл 

(жидкие моющие 

средства в 

дозирующих устройствах) 

100 мл 
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21. Перечень Приложений к коллективному договору дополнить пунктом 15 следующего 

содержания: 

«15. Приложение № 15 Перечень профессий и должностей работников, которые имеют 

право на бесплатное получение смывающих и обезвреживающих средств.». 

22. Данные Изменения и дополнения в коллективный договор вступают в силу с 

05.04.2022. 

 

4.  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие воду, сушащие кожу) 

 

Мыло или жидкие моющие средства  

для мытья рук 

100 мл 

 

200 г (мыло туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах)  

5.  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

(электромонтер) 

 

Мыло или жидкие моющие средства  

для мытья рук 

 

 

200 г (мыло туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах)  

6.  Дворник Средства для защиты кожи при 

негативном влиянии окружающей 

среды (от раздражения и повреждения 

кожи) 

Средства для защиты от биологических 

вредных факторов (от укусов 

членистоногих) 

 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

 

 

 

Регенерирующие, восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

100 мл 

 

 

 

200 мл 

 

 

200 г. 

(мыло туалетное) 

Или 250 мл 

(жидкие моющие 

средства в 

дозирующих устройствах) 

100 мл 

7.  Сторож Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

200 г. 

(мыло туалетное) 

или 

250 мл 

(жидкие моющие 

средства в 

дозирующих устройствах) 


