
 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения №3 

 

 

к коллективному договору в муниципальном 

образовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №7  

города Коряжмы». 

 

      

 

 

 

«20» февраля 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Коряжма 



Изменения и дополнения №3 

к коллективному договору в муниципальном образовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №7 города Коряжмы». 

 

г. Коряжма        «20» февраля 2017г. 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7 города Коряжмы», именуемое в дальнейшем 

«Работодатель», в лице директора школы Ирины Николаевны Гуменюк,  

действующего на основании Устава МОУ «СОШ №7», с одной стороны и 

работники МОУ «СОШ №7» в лице их представителя первичной 

профсоюзной организации Ольги Леонидовны Кириогло, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем стороны, руководствуясь Трудовым кодексом 

Российской Федерации, заключили настоящее  изменение и дополнение в 

коллективный договор  Коллективному договору на период с 26.05.2015 г. по 

25.05.2018 г.о нижеследующем: 

1. Приложение 2 к Приложению 3 Положение о системе оплаты труда 

работников муниципального образовательного учреждения, «Средняя 

общеобразовательная школа №7 города Коряжмы» к Коллективному 

договору на период с 26.05.2015 г. по 25.05.2018 г.   

Размеры повышающих коэффициентов к окладу, к ставке заработной плате, к 

должностному окладу  по ОУ строку  

42 

Выполнение преподавателем (педагогическим 

работником) функций классного руководителя 

(руководителя учебной группы) (кроме 

выпускных) 

до 10% ставки постоянно 

 

Заменить  

42 

Выполнение преподавателем (педагогическим 

работником) функций классного руководителя 

(руководителя учебной группы) (кроме 

выпускных) 

до 17,5% 

ставки 
постоянно 

 

2. Пункт 33 Приложения 3 Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального образовательного учреждения, «Средняя 

общеобразовательная школа №7 города Коряжмы»  

К единовременным выплатам стимулирующего характера относятся: 

Дополнить 

6) Юбилейные даты (50, 55, 60 лет и далее) 1500 руб.  

3.  В приложении 4 Приложения 3 Положение о системе оплаты труда 

работников муниципального образовательного учреждения, «Средняя 

общеобразовательная школа №7 города Коряжмы» таблицу 



«Рейтинговая оценка деятельности классного руководителя по созданию 

складывается» заменить  на таблицу 

«Критерии рейтинговой оценки профессиональной деятельности классного 

руководителя» (февраль 2017) 

 

Участие класса в конкурсах (название): 

 школьных; 

 муниципальных; 

 региональных; 

 всероссийских  

 

1б 

1б 

2б 

3б 

Участие классного руководителя в конкурсах: 

 муниципальных; 

 региональных; 

 всероссийских 

Очно  

дистан 

1б         

0,5б 

2б          1б 

3б          

1,5б 

Обобщение и распространение собственного 

педагогического опыта как классного 

руководителя на различных уровнях: 

 общешкольном; 

 муниципальном; 

 региональном; 

 всероссийском; 

 публикации в СМИ 

 

Очно  

дистан 

 

1б         

0,5б 

1б         

0,5б 

2б          1б 

3б          1б 

1б 

Уровень общей культуры и дисциплины 

обучающихся: 

 отсутствие нарушений дисциплины; 

 контроль внешнего вида обучающихся; 

 отсутствие пропусков уроков без 

уважительной причины; 

 отсутствие систематических опозданий 

обучающихся класса на уроки 

 

 

1б 

1б 

1б 

 

1б 

Охват обучающихся дополнительным 

образованием: 

- 50-65% 

-66-85 % 

-86-100% 

 

 

1б 

2б 

3б 

 

 



4. Остальные условия вышеуказанного коллективного договора остаются 

неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

5. Считать коллективный договор от 26.15.2015 с дополнениями и 

изменениями к коллективному договору от 29.02.2016, 30.12.2016 года, 

20.02.2017 действующим с 01.02.2017. 

6. Настоящий документ составлен в трёх подлинных экземплярах, по 

одному экземпляру для каждой из сторон и является неотъемлемой 

частью коллективного договора. 

 

Подписали: 

 
ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ: 

 

Директор МОУ «СОШ № 7» г. Коряжмы 

___________________ И.Н. Гуменюк 

 

на основании Устава МОУ «СОШ №7» 

20.02.2017г. 

ОТ РАБОТНИКОВ:  

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МОУ «СОШ № 7» г.Коряжмы 

______________________ О. Л. Кириогло  

на основании протокола об уполномочении  

№ 1 от  31.08. 2016 г.  

20.02.2017г. « 26 »    сентября 2011 г. 

 

 

 


