
 



 

 

 

Дополнительное соглашение № 1 

к коллективному договору 

 

МАОУ гимназия  имени А.П. Чехова в лице директора Лисицыной 

Н.В., с одной стороны, и работники в лице первичной профсоюзной 

организации МАОУ гимназия имени А.П. Чехова, именуемой в дальнейшем 

«профсоюзный комитет» или представителя трудового коллектива 

Забровской Е.А., с другой стороны, на основании протокола комиссии по 

ведению коллективных переговоров (протоколов № 2   от 21 июня 2019г) в 

соответствии со статьей 44 Трудового кодекса РФ, заключили настоящее 

дополнительное  соглашение о следующем: 

1.Внести в Коллективный договор следующие изменения:  

1.1.  Изложить Пункт 6.1. в следующей редакции: 

Формы и системы оплаты труда работников, порядок распределения 

фонда оплаты труда, размеры ставок заработной платы и окладов, тарифные 

коэффициенты и т.д. определяются Положением об оплате труда, которое 

является Приложением №1 к коллективному договору. 

1.2.  Изложить Пункт 6.2. в следующей редакции: 

В рамках приложения №1 «Положения об оплате труда работников 

МАОУ гимназии  имени А.П. Чехова» разработаны и доведены до сведения 

коллектива,   приложение №3 «Положение о премировании работников 

МАОУ гимназии имени А.П. Чехова»,  приложение №4 «Положение о 

порядке установления надбавки за качество выполняемых работ работниками 

МАОУ гимназии  имени А.П. Чехова» и  приложение №5 «Положение об 

установлении выплат стимулирующего характера за  интенсивность и 

высокие результаты работы педагогических работников МАОУ гимназии  

имени А.П. Чехова», приложение №12 «Положение о системе нормирования 

труда МАОУ гимназии  имени А.П. Чехова» (прилагается). 

1.3.  Изложить Пункт 6.13. в следующей редакции: 

Перечень компенсационных  и стимулирующих выплат работнику 

определяется  в соответствии с Положением об оплате труда (Приложение 

№1). 

2.  Исключить из Коллективного договора Пункт 6.4, т.к. должностные 

оклады и ставки заработной платы работников учреждения устанавливаются  

Положением об оплате труда, в соответствии с нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления. 



3.Внести в Положение об оплате труда следующие изменения:  

1.1.  Изложить Пункт 1.2. в следующей редакции: 

Положение включает в себя: 

 порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы; 

 порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 

 порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 

 условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера, включая порядок определения должностных окладов, 

условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера; 

 особенности условий оплаты труда отдельных категорий работников; 

 другие вопросы оплаты труда. 

1.2.  В таблице № 9 Пункт 5.2.1.  в следующей редакции: 

Размеры должностных окладов руководителя учреждения 

Группа по оплате труда руководителей  Должностной оклад 

(рублей) 

1 2 

Образовательные учреждения I группы по оплате 
труда руководителей 

14370 

 

4.    Исключить из Положения об оплате труда Пункт 2.3.1., т.к. Положение об 

оплате труда и есть локальный нормотивный акт, устанавливающий размеры 

должностных  окладов и ставок заработной платы работникам учреждения. 

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 21 июня 2019 

года и является неотъемлемой частью Коллективного договора МАОУ 

гимназии имени А.П. Чехова действующему с 26.03. 2019 по 25.03. 2022 г.г. 

 

 

 

 

Директор МАОУ гимназии  

имени А.П. Чехова 

___________ Н.В. Лисицына 

 Председатель первичной 

профсоюзной организации  

___________ Е.А.Забровская 


