


Стороны коллективного договора на основании решения общего 

собрания трудового коллектива от 02.04.2021 года пришли к соглашению 

внести следующие изменения и дополнения в коллективный договор 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова» (далее – коллективный договор): 

1) п. 5.17.1 раздела V «Рабочее время и время отдыха» коллективного 

договора дополнить абзацем следующего содержания:  

« ежегодный отпуск в любое время должен предоставляться по 

желанию работников, имеющих трех и более детей в возрасте до восемнадцати 

лет.» 

2) раздел V «Рабочее время и время отдыха» коллективного договора 

дополнить пунктами следующего содержания: 

«п. 5.21. Правила, регламентирующие дистанционную (удаленную) 

работу: 

- Дистанционная (удаленная) работа может осуществляться как на 

постоянной основе, так и временно. Временная непрерывная дистанционная 

работа предполагает ее введение на срок не более 6 месяцев, а периодическая 

предусматривает возможность чередования работником работы в офисе и 

дистанционно. 

- Работодатель может по своей инициативе временно перевести персонал 

на дистанционную работу в 2 случаях: если есть решение органов 

государственной власти или местного самоуправления; если жизнь либо 

нормальные жизненные условия населения или его части находятся под 

угрозой (например, при эпидемии). 

- Работодатель обязан обеспечить работающего в дистанционном 

(удаленном) режиме работника необходимым оборудованием. Работник 

может использовать свои либо арендованные средства с согласия или ведома 

работодателя.  

- Дистанционного работника можно уволить, если он без уважительной 

причины не выходит на связь более 2 рабочих дней подряд. 

п. 5.22. Особенности режима рабочего времени водителей: 

- Возможность разделить рабочий день или смену на несколько частей 

предусмотрена для всех водителей. 

- Водитель вправе увеличить предельное время непрерывного управления 

автомобилем в течение суток на 2 часа для завершения перевозки или 

следования к месту стоянки. 

- С этой же целью водитель вправе увеличить на 1 час предельное время 

непрерывного управления автомобилем до очередного специального 

перерыва. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370425/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370425/#dst100037
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370425/#dst100042


- Еженедельный отдых должен составлять не менее 45 часов. Установлена 

минимальная периодичность его предоставления, а также допустимое 

сокращение.» 

3) Строки 2 - 4 таблицы приложения № 6 «Виды выплат 

стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии 

оценки результативности и качества деятельности учреждений для 

руководителей, заместителей и главных бухгалтеров общеобразовательных 

учреждений, в том числе общеобразовательных школ-интернатов» 

к приложению 1 «Положение об оплате труда работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа-интернат 

№ 1 имени В.П. Синякова» к коллективному договору изложить в следующей 

редакции: 
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2. Заместитель 

директора, 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

части 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач                                                                                                    

2.1 Безопасность 

 

 

2.1.1 обеспечение безопасных 

условий образовательно-

реабилитационного процесса, 

выполнение требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда  

отсутствие травматизма 

(зафиксированных в ГУО 

сообщений не имеется) 

10% 

2.2 Ресурсность 

образовательного, 

воспитательного и 

реабилитационного, 

информационного, 

административно–

хозяйственного 

процессов 

2.2.1 материально-техническое 

обеспечение указанных процессов 

количество и качество 

изменений, внесенные в 

локально – нормативные 

акты  

20% 

2.2.2 итоги проведённых проверок отсутствие замечаний  20% 

2.2.3 повышение квалификации 

кадров  

справка о квалификации 

работников 

10% 

2.2.4 стабильность коллектива отсутствие вакансий 10% 

2.3 Исполнительская 

дисциплина в деловом 

документообороте. 

2.3.1 оперативное реагирование на 

запросы 

отсутствие замечаний по 

представленным отчетам, 

своевременность и качество 

20% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                                                      

2.4 Инновационность 2.4.1 участие и организация 

инновационных площадок, ведение 

экспериментальной работы, статьи, 

публикации 

уровень участия в 

инновационных, творческих 

объединениях, 

зафиксированное 

распорядительным актом 

50% 

2.5 Другие показатели 2.5.1 выполнение работы сверх 

должностных обязанностей, 

оперативное решение 

нестандартных и внештатных 

ситуаций 

отсутствие замечаний 

руководителя; обоснование 

в распорядительных актах   

20% 

2.5.2 корпоративная культура личная активность и 20% 



включенность работников 

подразделения в 

мероприятия  

Выплаты за качество выполняемых работ                                                                                  

2.6 Ресурсность 

(дополнительная)  

2.6.1 сотрудничество с другими 

организациями с целью расширения 

партнерства и (или) привлечения 

дополнительного финансирования, 

в том числе участие в грантах, 

конкурсах 

платные услуги, собственно 

реализуемые и 

привлеченные; количество 

привлеченной помощи и 

средств. 

20% 

2.7 Успешность, 

положительный имидж 

учреждения 

2.7.1 презентация опыта на 

различных уровнях 

достижения и 

положительные отзывы, 

зафиксированные 

документально  

30% 

2.8 Эффективность 

управления 

2.8.1 использование современных 

технологий для эффективного 

управления, принятие оптимальных 

решений 

положительные отзывы, 

отсутствие замечаний и 

жалоб   

30% 

2.8.2 бесперебойная и безаварийная 

работа систем жизнеобеспечения  

отсутствие замечаний, 

аварий 

 

20% 

2.8.3 длительность срока 

использования товарно-

материальных ценностей  

отсутствие 

преждевременного 

списания имущества 

 

10% 

2.9 Стабильность 

образовательного 

процесса 

2.9.1 высокое качество организации 

и проведении работ по подготовке к 

началу учебного года 

выполнение работ в срок, в 

полном объеме и без 

замечаний 

 

20% 



3. Главный 

бухгалтер 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач                                                                                                                  

3.1. Безопасность 

 

 

 

 

3.1.1. обеспечение безопасных 

условий образовательно-

реабилитационного процесса, 

выполнение требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда  

отсутствие предписаний 

надзорных органов и (или) 

устранение предписаний в 

установленные сроки  

20% 

3.2 Ресурсность 

образовательного, 

воспитательного и 

реабилитационного, 

информационного, 

административно–

хозяйственного 

процессов для 

осуществления   

3.2.1. финансовое обеспечение, 

указанных процессов 

исполнение плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности (далее -

ПФХД) в полном объёме и в 

срок 

20% 

3.2.2. нормативно-правовое 

обеспечение финансовой 

деятельности  

заключение договорных 

обязательств своевременно 

и соответствии с 

требованиями 

законодательства 

30% 

3.2.3. сохранность имущества отсутствие 

преждевременного списания 

имущества 

20% 

3.3 Исполнительская 

дисциплина  

3.3.1. выполнение заключенных 

договорных обязательств 

 

договорные обязательства 

исполнены в полном объеме 

и в срок 

30% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  



3.4. Стабильность 

функционирования  

3.4.1. исполнение законодательства в 

области финансирования и 

бюджетной политики 

отсутствие нарушений 20% 

3.4.2. оперативное реагирование на 

запросы   

отсутствие замечаний по 

представленным отчетам, 

своевременно и качественно 

20% 

3.4.3. итоги проведенных проверок отсутствие замечаний 20% 

3.4.4. объемы привлечения 

дополнительных финансовых 

средств 

положительная динамика 20% 

3.4.5. повышение заработной платы 

работников 

положительная динамика 10% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

3.5. Профессионализм   

организации финансово-

экономической 

деятельности 

3.5.1. использование современного 

программного обеспечения в 

соответствии с требованиями 

бухгалтерского учета  

своевременное обновление 

и эффективность 

применения 

30% 

3.5.2 использование современных 

технологий в управленческой 

деятельности; оптимальные решения 

положительные отзывы, 

отсутствие замечаний и 

жалоб, эффективность 

использования  

30% 

3.6 Информированность 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

3.6.1 размещение информации в 

информационных системах 

информация актуальна и 

своевременно размещена    

20% 
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