


I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) заключено 

в соответствии с Областным отраслевым соглашением по учреждениям, находящимся 

в ведении министерства образования Новосибирской области, на 2020-2022 годы. 

Соглашением вносятся изменения в Областное отраслевое соглашение 

по учреждениям Новосибирской области, находящимся в ведении министерства 

образования Новосибирской области, на 2020 - 2022 годы, от 19 декабря 2019 года 

между министерством образования Новосибирской области и Новосибирской областной 

общественной организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

зарегистрированное министерством труда, занятости и трудовых ресурсов 

Новосибирской области 15 января 2020 года, регистрационный № 15 (далее –

 Отраслевое соглашение). 

1.2. Сторонами Соглашения (далее – Стороны) являются: 

работодатели – организации, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет министерство образования Новосибирской области в лице их 

полномочного представителя министерства образования Новосибирской области 

(далее – Министерство); 

работники Учреждений, находящихся в ведении Министерства образования 

Новосибирской области, в лице их полномочного представителя – Новосибирской 

областной общественной организации профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации (далее – Профсоюз). 

 

II. Предмет Соглашения 
 

2.1. Стороны договорились внести следующие изменения и дополнения: 

2.1.1. В раздел VI. «Оплата труда и нормы труда»:  

в пункте 6.1.1. абзац 5 изложить в следующей редакции: 

«установления месячной заработной платы работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда», или минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением 

о минимальной заработной плате в Новосибирской области в случае его заключения,  с 

учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных 

в постановлениях от 7 декабря 2017 г.  № 38-П, от 11 апреля 2019 г.  №17-П и от 16 

декабря 2019 г. № 40-П;»; 

в таблице пункта 6.1.4: 

- графу 3 строки 14 дополнить словами «; (старший) методист»; 

- графу 3 строки 20 дополнить словами «; (старший) тренер-преподаватель»; 

2.1.2. В раздел X. «Развитие молодежного кадрового потенциала»: 

- в пункт 10.1.3. после абзаца 5 дополнить абзацем: 

«- при получении высшего образования впервые при наличии диплома о среднем 

профессиональном образовании;» 
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2.2. В приложение № 3 «Отраслевое тарифное соглашение» к Отраслевому 

соглашению внести следующие изменения и дополнения: 

2.2.1. В раздел I. «Общие положения»: 

 - в пункте 1.8 абзац 1 изложить в следующей редакции: 

 «1.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом, или минимальной заработной платы, установленной региональным 

соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области в случае его 

заключения, с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, изложенных в постановлениях от 7 декабря 2017 г.  № 38-П, от 11 апреля 

2019 г.  №17-П и от 16 декабря 2019 г.  № 40-П.». 

2.2.2. В раздел II. «Система оплаты труда и размеры должностных окладов 

работников учреждений»: 

- дополнить пункт 2.3.3.2 таблицей: 

«Размеры должностных окладов руководителей структурных подразделений 

учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-

специалист, провизор)**: 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад, рублей 

1 

квалификационный 

уровень 
заведующий структурным подразделением 

<***> (отделом, отделением, лабораторией, 

кабинетом, отрядом и др.); начальник 

структурного подразделения (отдела; отделения; 

лаборатории; кабинета; отряда и др.); 

руководитель бюро медико-социальной 

экспертизы 

24 700 

2 

квалификационный 

уровень 

заведующий отделением хирургического 

профиля стационаров (в т.ч. анестезиологии-

реанимации, реанимации и интенсивной 

терапии, патологоанатомических, судебно-

медицинской экспертизы) 

26 200 

 

<***> Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров.  

**Примечание: 

1 квалификационный уровень ПКГ «Руководители структурных подразделений 

учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, 

провизор)» распространяется на руководителей служб, отделов, отделений, лабораторий, 

кабинетов и других структурных подразделений из числа врачебного и фармацевтического 

персонала, относящихся ко 2 ПКУ ПКГ  «Врачи и провизоры».  

2 квалификационный уровень ПКГ «Руководители структурных подразделений 

учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, 

провизор)» распространяется на: 

1) руководителей служб, отделов, отделений, лабораторий, кабинетов и других 

структурных подразделений из числа врачебного и фармацевтического персонала, 

относящихся к 3-му ПКУ ПКГ  «Врачи и провизоры»; 
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2) руководителей контрольно-аналитических лабораторий, являющихся структурными 

подразделениями учреждений здравоохранения.» 

- в пункте 2.3.3.3. после слова «оклада руководителя» дополнить словом 

«структурного подразделения»; 

2.2.3. В раздел III. «Виды выплат компенсационного характера» с 1 сентября 

2020 года: 

-  дополнить таблицу пункта 3.2. строкой 29 следующего содержания: 

29 Общеобразовательные учреждения, осуществляющие 

инклюзивное обучение (воспитание) детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов по адаптированным образовательным 

программам в классах, группах 

педагогические 

работники 

20* 

 

-дополнить примечание к пункту 3.3.1 абзацем следующего содержания: 

« Учреждение вправе производить доплату за классное руководство в пределах 

фонда оплаты труда независимо от количества обучающихся в классе с определением 

конкретных условий,  порядка и размера доплаты в Положении о системе оплаты труда 

работников учреждения.» 
 

-дополнить пунктом 3.8 следующего содержания: 

«3.8. К доплате за классное руководство, осуществляемой из специальной части 

фонда оплаты труда, с 01 сентября 2020 г. педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций устанавливается ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство в размере 5 000 рублей в соответствии 

с постановлением Правительства Новосибирской области от 18.08.2020 № 341-п 

«О вознаграждении за классное руководство педагогическим работникам 

государственных образовательных организаций Новосибирской области и 

муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 

основные общеобразовательные программы»  

2.2.4. Раздел IV. «Виды выплат стимулирующего характера»: 

-  в пункте 4.4.1. исключить слова «Мастер спорта международного класса»,  

«Мастер спорта России», «Мастер спорта России международного 

класса», «Гроссмейстер России»; 

- дополнить пункт 4.4.1 вторым абзацем следующего содержания:  

«спортивные звания  «Мастер спорта России международного класса», «Мастер 

спорта России», «Гроссмейстер России»; «Мастер спорта СССР международного 

класса», «Гроссмейстер СССР» и другие спортивные звания,  соответствующие 

профилю выполняемой работы, устанавливаются в размере менее 25%»; 

- в  таблице пункта 4.8.1. заменить строки 5 и 23 следующим содержанием: 

5 Процент занятий, проводимых с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

23 Степень удовлетворённости преподаванием предмета с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий по результатам опроса 

всех участников образовательных отношений 
 

- дополнить таблицу пункта 4.8.1. строкой 25: 
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25 Эффективное внедрение и использование педагогических технологий организации 

дистанционной учебной деятельности 
 

- пункт 4.8.2 заменить следующим содержанием, действующий с 1 октября 2020 

года: 

«4.8.2 Качественные показатели эффективности деятельности Учреждения для 

установления надбавки  за качественные показатели эффективности руководителям: 
 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Перечень 

критериев 

оценки 

эффективност

и 

Перечень показателей 

оценки эффективности 
Значения показателей 

Размер 

стимулирующих 

выплат, 

(% от должностн

ого оклада) 

в зависимости 

от типа 

образовательного 

учреждения 

С
О

Ш
 

Д
О

У
 

Д
О

Д
 

С
П

О
*

 

1 Соответствие 

деятельности 

Учреждения 

требованиям 

законодательс

тва в сфере 

образования  

отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

отсутствие 

25 25 25 25 

2 Эффективност

ь организации 

образовательн

ой 

деятельности 

динамика учебных 

результатов 

обучающихся 

(результатов итоговой 

аттестации, сводных 

данных успеваемости 

и качества знаний 

учащихся разных 

ступеней образования) 

результаты ГИА не ниже 

среднего по кластеру 

учреждений 20 - - - 

удельный вес численности 

выпускников очной формы 

обучения, 

трудоустроившихся 

в течение одного года после 

окончания по полученной 

специальности, в общей 

их численности: не ниже 

80% - - - 40 

Результаты 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся в 

текущем году, не ниже 

уровня прошлого года 40 - - - 

динамика внеучебных 

достижений 

обучающихся (участие во 

внутренних, внешних 

мероприятиях,  

наличие участников 

(лауреатов и победителей) 

олимпиад, конкурсов, 

конференций и пр.:      

международного уровня 7  13 30 
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конференциях, форумах и 

т. п.) 

всероссийского уровня 5  10 23 

регионального уровня  4  7 13 

муниципального уровня 2  4 - 

качество 

профориентационной 

работы 

наличие конкурса при 

поступлении на очную 

форму обучения по 

программам СПО за счёт 

областного средств 

бюджета Новосибирской 

области - - - 7 

наличие реализуемой  

модели 

профориентационного 

взаимодействия 8 - 8 - 

реализация 

социокультурных 

проектов 

наличие реализуемых 

социокультурных проектов 

(школьный музей, театр, 

социальные проекты, 

научное общество 

студентов (учащихся) и др.):     

международного уровня; 
5 20 10 9 

всероссийского уровня; 5 15 10 6 

регионального уровня,  4 10 7 4 

муниципального уровня; 3 7 6 3 

уровня учреждения 2 3 5 - 

правонарушения, 

совершённые 

обучающимися 

отсутствие 

11 - - 11 

сохранность контингента От 99 до 100 

От 95 до 98 

От 90 до 94 

10 

8 

6 

35 

30 

27 

35 

30 

27 

18 

16 

12 

создание условий для 

реализации различных 

моделей внеурочной 

занятости, 

дополнительного 

образования 

обучающихся, в том 

числе партнерство 

с учреждениями 

дополнительного 

образования, культуры, 

спорта, молодежной 

политики, предприятий 

наличие 

10 35 21 7 

создание условий для 

индивидуализации 

образования, в том числе 

для обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов  

наличие  

15 20 15 11 
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  наличие положительной 

динамики результатов 

мониторинга здоровья 

обучающихся  

наличие 

5 7 5 - 

3 Повышение 

качества 

кадрового 

обеспечения 

образовательн

ого процесса 

создание условий для 

профессионального роста 

педагогических 

работников 

удельный вес численности 

штатных педагогических 

работников, которым при 

прохождении аттестации 

присвоена I или высшая 

квалификационная 

категория от общей 

численности штатных 

педагогических работников, 

подлежащих аттестации, не 

менее 65 % 7 11 7 7 

положительная 

(устойчивая) динамика 

системного привлечения 

молодых педагогических 

работников 

доля педагогических 

работников Учреждения 

в возрасте до 35 лет 

от общей численности 

штатных педагогических 

работников не менее 23%  7 7 7 7 

обеспечение 

своевременного 

повышения 

квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников 

образовательного 

учреждения 

в соответствии 

с направлениями 

модернизации 

образования 

100% работников 

образовательного 

учреждения обеспечены 

своевременным 

повышением квалификации 

и профессиональной 

переподготовки работников 

образовательного 

учреждения в соответствии 

с направлениями 

модернизации образования 

15 15 15 - 

участие работников 

образовательного 

учреждения в работе 

экспериментальных, 

инновационных, 

стажировочных 

площадок, проектах 

разного уровня, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, в реализации 

проекта «Интерактивное 

министерство» 

Наличие работников 

образовательного 

учреждения, участвующих  

в работе 

экспериментальных, 

инновационных, 

стажировочных площадок, 

проектах разного уровня, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, в реализации 

проекта «Интерактивное 

министерство» 10 10 10 10 

4 Создание 

комфортных 

условий для 

участников 

образовательн

обеспечение 

психологического 

комфорта и безопасных 

условий 

профессиональной 

отсутствие 

производственного 

травматизма 

и профессиональных 

заболеваний 4 4 4 7 
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ых 

отношений  

деятельности 

педагогических кадров 

отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

работников Учреждения 4 4 4 - 

повышение средней 

заработной платы 

работников учреждения 

в отчётном году 

по сравнению 

с предшествующим 

годом без учёта 

повышения размера 

заработной платы 

в соответствии 

с нормативными 

правовыми актами 

Губернатора 

Новосибирской области и 

Правительства 

Новосибирской области 

есть 

5 5 5 10 

сохранение достигнутого 

соотношения между 

уровнем оплаты труда 

отдельных категорий 

работников** и уровнем 

средней заработной 

платы в Новосибирской 

области 

да 

5 5 5 5 

отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

да 

15 15 15 15 

своевременная 

подготовка учреждения к 

новому учебному году 

наличие 

5 5 5 5 

5 Повышение 

открытости и 

демократизаци

и управления 

образовательн

ым 

учреждением 

функционирование 

системы государственно -

 общественного 

управления 

Наличие в Учреждении:      

реализованных 

Учреждением эффективных 

управленческих решений, 

принятых с участием 

органов государственно-

общественного управления 

(по развитию материально-

технической базы, 

стимулированию персонала 

и т. д.) 15 15 15 - 

Положительная динамика 

результативности по итогам 

процедур независимой 

оценки качества 

образования, опросов всех 

участников 20 20 20 20 
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образовательных 

отношений  

 

6 

Выполнение квоты по приему на работу инвалидов (для учреждений с 

численностью 35 человек и более) 5 5 5 5 

ИТОГО: 

  
Д

о
 2

9
8
 

  
Д

о
 2

9
8

 

  
Д

о
 2

9
8

 

  
Д

о
 2

9
8

 

Показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности 

(% устанавливается от объема внебюджетных средств, поступивших на расчётный счет 

учреждения, за исключением средств от сдачи в аренду помещений, и выплачивается 

из внебюджетных средств учреждения) 

7 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности 3,0 

Объём средств, полученных за отчётный 

квартал от оказания платных услуг и 

реализации продукции собственного 

производства (за вычетом уплаченных 

налогов), тыс. руб. 

до 750,00 

от 750,00 до 1 349,99 

от 1 350,00до 2549,99 

от 2 550,00 до 5 000,00 

от 5 000,00 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

 

*профессиональных образовательных учреждений по подготовке педагогических кадров; 

**работники учреждения, отнесенные к категориям работников, определенным Указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688»"О некоторых мерах 

по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

Таблица 2 

 

№

п/п 

Перечень 

критериев 

оценки 

эффективности 

 

 

 

 

 

Перечень показателей 

оценки эффективности 

 

 

 

 

 

 

Критерий 

выполнения 

показателей 

Размер стимулирующих 

выплат, (% от 

должностного оклада) в 

зависимости от типа 

Учреждения 

У
В

О
*
*
 

У
Д

П
О

 и
 П

П
М

С
*

*
*
 

Ц
Р

М
Т

Б
*
*
*
*
 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

е 
ц

ен
тр

ы
 

Н
И

М
Р

О
*
*
*
*
*
 

1 Выполнение за 

отчётный 

период 

согласованного 

плана 

мероприятий в 

рамках 

государственног

о задания 

Соответствие планового и 

фактического объёма 

государственной услуги 

(работы) и выполнение 

целевых показателей 

государственного задания 

(бюджетной сметы)   

соответствие 65 65 75 75 75 
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(бюджетной 

сметы) 

2 Эффективность 

предоставляемы

х Учреждением 

услуг (работ) 

Отсутствие объективных 

жалоб на качество 

предоставляемых услуг 

(работ) 

отсутствие 35 35 35 35 35 

Организация 

инновационной 

экспериментальной 

деятельности 

Учреждения: 

эксперимент, апробация. 

Участие в конкурсах, 

грантах, программах, 

проектах и т.д. 

наличие 40 40 - 40 40 

Отсутствие замечаний по 

исполнению запросов и 

поручений Министерства 

в части уставной 

деятельности Учреждения  

отсутствие 25 40 35 15 35 

3  

Соответствие 

деятельности 

Учреждения 

требованиям 

законодательств

а РФ 

Отсутствие нарушений, 

выявленных при 

проведении плановых и 

внеплановых проверок 

отсутствие 25 25 40 25 25 

Отсутствие нарушений по 

содержанию и срокам 

исполнения финансовых 

документов и 

статистических отчетов, в 

т.ч. обязательств перед 

ФНС, ФСС, ПФ РФ по 

НСО и др. 

отсутствие 15 15 20 15 15 

 Отсутствие нарушений 

выполнения условий 

соглашений, графиков 

платежей 

отсутствие 30 15 25 15 5 

4 Создание 

условий для 

работы и 

профессиональн

ого роста 

работников 

Учреждения 

Укомплектованность 

квалифицированными 

кадрами 

наличие 20 15 15 10 10 

Наличие системы 

профессионального 

развития сотрудников, в 

том числе обучение 

сотрудников  в 

аспирантуре, 

магистратуре 

наличие 15 10 15 30 20 

Отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны работников 

учреждения 

отсутствие 12 12 12 12 12 

Отсутствие нарушений  

норм охраны труда и 

отсутствие 11 11 11 11 11 
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случаев 

профессионального 

травматизма 

Состояние зданий и 

сооружений соответствует 

нормам СанПиН 

да - 10 10 10 10 

6 Выполнение квоты по приему на работу 

инвалидов (для учреждений с численностью 

35 человек и более) 

 5 5 5 5 5 

  

ИТОГО: 

  
 Д

о
 2

9
8

 

  
 Д

о
 2

9
8

 

  
 Д

о
 2

9
8

 

  
 Д

о
 2

9
8

 

  
 Д

о
 2

9
8

 

Показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности 

(% устанавливается от объема внебюджетных средств, поступивших на расчётный счет 

учреждения, за исключением средств от сдачи в аренду помещений, и выплачивается 

из внебюджетных средств учреждения) 

7 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности 3,0 

Объём средств, полученных за отчётный 

квартал от оказания платных услуг и 

реализации продукции собственного 

производства (за вычетом уплаченных 

налогов), тыс. руб. 

до 750,00 

от 750,00 до 

1 349,99 

от 1 350,00до 

2549,99 

от 2 550,00 до 

5 000,00 

от 5 000,00 

3,0 

2,5 

 

2,0 

 

1,5 

 

1,0 

 

** государственные автономные учреждения, оказывающие услуги в целях осуществления 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти Новосибирской области  в сфере высшего образования; 

*** Учреждения дополнительного профессионального образования и центры психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; 

**** Центры развития материально-технической базы; 

***** Институт мониторинга развития образования. 
 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 
Перечень показателей 

Критерии оценки 

(значения 

показателей) 

Размер 

стимулирующих 

выплат, % 

Период 

оценки 

Профессиональные образовательные учреждения*,** 

Показатели, характеризующие выполнение государственного задания, основную 

деятельность, эффективность кадровой политики, исполнительскую дисциплину и других 

задач, для решения которых создано учреждение (% устанавливается от должностного 

оклада и выплачивается из средств, выделенных учредителем на реализацию 

государственного задания) 

I Качество образования 180  
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1 

Качественная успеваемость 

выпускников по результатам итоговой 

аттестации 

Более     50 % 

30  % -   50  % 

45 

30 
ежегодно 

2 

Участие студентов в областных 

предметных олимпиад; областных, 

межрегиональных и всероссийских 

конференциях и конкурсах, в том 

числе заочных 

за каждого 

победителя  

призера        

5 

2 

не более 25 

за 

полугодие 

3 

Участие студентов во всероссийских 

олимпиадах профессионального 

мастерства 

Региональный 

этап: 

за каждого 

победителя  

призера         

Всероссийский 

этап: 

за каждого 

победителя    

призера          

 

 

 

5 

2 

 

 

 

15 

10 

не более 40 

ежегодно  

(с квартала, 

следующего 

за кварталом 

проведения, 

на четыре 

квартала) 

4 

Участие студентов в конкурсах 

профессионального мастерства 

движения «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Региональный 

этап: 

за каждого 

победителя    

призера          

Отборочный этап: 

за каждого 

победителя    

призера          

Всероссийский 

этап: 

за каждого 

победителя    

призера          

               

 

 

              5 

3 

 

 

10 

5 

 

 

 

25 

15 

 

не более 50 

ежегодно  

(с квартала, 

следующего 

за кварталом 

проведения 

этапа, на 

четыре 

квартала) 

5 

Подготовка победителей и призеров 

областных мероприятий музыкально-

художественного, физкультурно-

оздоровительного и спортивного 

направлений и технического 

творчества 

за каждого 

победителя    

призера          

 

5 

2 

не более 20 

за 

полугодие 

II Кадровый потенциал 40  

6 

Доля педагогических работников 

учреждения СПО, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории (без учета внешних 

совместителей).                                

Более   75  % 

60  % -   75  % 

20 

10 

ежекварта

льно 
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7 

Наличие  

сертифицированных экспертов Союза 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»,  

 

экспертов с правом проведения 

регионального этапа  

 

экспертов с правом проведения 

демонстрационного экзамена, 

 

 мастеров и преподавателей 

обученных по программе Академии 

ВСР «5000 мастеров» 

 

за каждого 

эксперта 

 

 

 

 

10 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

2 

не более 20 

ежекварта

льно 

III 

Участие учреждения в достижении целевых 

индикаторов государственной программы 

«Региональная программа развития среднего 

профессионального образования Новосибирской 

области на 2015 - 2020 годы» 

80  

8 

Реализация образовательных 

программ по новым ФГОС из ТОП-50, 

ТОП-регион, перечней профессий и 

специальностей среднего 

профессионального образования, 

необходимых для приоритетных 

направлений модернизации и 

технологического развития экономики 

России и Новосибирской области 

наличие  

 

 

2-е и более 

программ 

 

 

 

10 

 

 

15 

ежегодно 

9 

Внедрение инновационных 

образовательных программ и 

проектов, создание совместно с 

работодателями новой 

инфраструктуры подготовки кадров 

(участие в консорциумах, кластерах с 

утвержденной дорожной картой 

взаимодействия, наличие отраслевых 

советов и других органов 

общественного управления, в которые 

входят работодатели) 

наличие только 

органа 

общественного 

управления с 

участием 

работодателя 

 

участие в 

консорциумах, 

отраслевых 

советах 

 

при прочих 

условиях, наличие 

договоров о 

целевом обучении, 

ученических 

договоров 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

20 

 

 

 

 

ежекварта

льно 
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10 

Совместные проекты с 

общеобразовательными 

организациями,  подтвержденные 

документами (нормативными 

документами, дорожными картами 

взаимодействия, актами проведения 

мероприятий) 

 

за каждый проект   

 

 

2 

не более 10 

за 

полугодие 

11 

Организация мероприятий 

регионального и всероссийского 

уровня* 

* - в случае большой массовости 

мероприятия учитывается количество 

организованных площадок 

за каждое 

мероприятие 

регионального 

уровня                  

 

всероссийского 

уровня                  

 

 

 

 

10 

 

 

20 

не более 30 

за 

полугодие 

12 

сохранение достигнутого 

соотношения между уровнем оплаты 

труда отдельных категорий 

работников** и уровнем средней 

заработной платы в Новосибирской 

области 

да 5 ежегодно 

IV Эффективность управленческой деятельности 45  

13 

Выполнение государственного 

задания образовательным 

учреждением. 

Полнота и 

качество 

исполнения в 

рамках 

допустимых 

отклонений, 

установленных на 

момент оценки 

15 ежегодно 

14 Исполнительская дисциплина 

Своевременное и 

качественное 

исполнение 

поручений и 

заданий 

20 
ежекварта

льно 

15 

Отсутствие обоснованных жалоб 

родителей и воспитанников, 

правонарушений, случаев 

профессионального травматизма и 

проф. заболеваемости 

Качественная 

организация 

основной 

деятельности 

10 
ежекварта

льно 

Итого %  от оклада из средств, выделенных учредителем на 

реализацию государственного задания 
345  
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Показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности (% 

устанавливается от объема внебюджетных средств, поступивших на расчётный счет 

учреждения, за исключением средств от сдачи в аренду помещений, и выплачивается из 

внебюджетных средств учреждения) 

VI Результаты финансово-хозяйственной деятельности 3  

13 

Объём средств, полученных за 

отчётный квартал от оказания 

платных услуг и реализации 

продукции собственного производства 

(за вычетом уплаченных налогов) 

Менее 750 тыс. руб. 

От 750 тыс. руб. до 

1349,99 тыс. руб. 

От 1350 тыс. руб. 

до 2549,99 тыс. руб. 

От 2550 тыс. руб. 

до 5000 тыс. руб. 

Более 5000 тыс. 

руб. 

3,0 

2,5 

 

2,0 

 

1,5 

1,0 

ежекварта

льно 

 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования» 

Показатели, характеризующие выполнение государственного задания, основную 

деятельность, эффективность кадровой политики, исполнительскую дисциплину и других 

задач, для решения которых создано учреждение (% устанавливается от оклада и 

выплачивается из средств, выделенных учредителем на реализацию государственного 

задания) 

I 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие 

у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

205  

1 

Организация и проведение 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Проведен без 

замечаний 

 

Проведен с 

незначительными 

замечаниями 

 

Проведен со 

значительными 

замечаниями 

 

(определяется по 

протокольному 

решению 

оргкомитета 

чемпионата) 

45 

 

 

35 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

2 
Организация участия региональной 

команды в отборочных соревнованиях 

Призовые места по 

70% и более 

 

 
Ежегодно 
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Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

компетенций от 

числа 

компетенций, по 

которым 

участвовала 

команда 

 

Призовые места по 

50-69% 

компетенций от 

числа 

компетенций, по 

которым 

участвовала 

команда 

 

Призовые места по 

20-49% 

компетенций от 

числа 

компетенций, по 

которым 

участвовала 

команда 

 

Призовых мест 

менее чем по 20% 

компетенций от 

числа 

компетенций, по 

которым 

участвовала 

команда 

50 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

3 

Организация участия региональной 

команды в Национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

Призовые места по 

50% и более 

компетенций от 

числа 

компетенций, по 

которым 

участвовала 

команда 

 

Призовые места по 

30-49% 

компетенций от 

числа 

компетенций, по 

которым 

участвовала 

команда 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

30 
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Призовые места по 

15-29% 

компетенций от 

числа 

компетенций, по 

которым 

участвовала 

команда 

 

Призовых мест 

менее чем по 15% 

компетенций от 

числа 

компетенций, по 

которым 

участвовала 

команда 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

4 
Организация и проведение 

предметных олимпиад 

Проведены 

полностью без 

замечаний 

 

Проведен 

полностью с 

незначительными 

замечаниями 

 

Проведены не 

полностью и (или) 

со значительными 

замечаниями 

 

(определяется по 

протокольному 

решению 

оргкомитета)  

 

20 

 

 

 

15 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежекварта

льно 

5 

Организация и проведение областных 

конкурсов профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» 

Проведены 

полностью без 

замечаний 

 

Проведен 

полностью с 

незначительными 

замечаниями 

 

Проведены не 

полностью и (или) 

со значительными 

замечаниями 

 

20 

 

 

 

15 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

ежекварта

льно 
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(определяется по 

протокольному 

решению 

оргкомитета)  

 

 

 

 

6 

Организация и проведение областной 

комплексной спартакиады 

обучающихся ПОУ НСО 

Проведены 

полностью без 

замечаний 

 

Проведен 

полностью с 

незначительными 

замечаниями 

 

Проведены не 

полностью и (или) 

со значительными 

замечаниями 

 

(определяется по 

протокольному 

решению 

оргкомитета)  

20 

 

 

 

15 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежекварта

льно 

II Кадровый потенциал 30  

7 
Доля  аттестованных педагогических  

работников                                  

90  % и более    

70  % -   89  % 

30 

20 

ежекварта

льно 

III Эффективность управленческой деятельности 48  

8 

Выполнение государственного 

задания образовательным 

учреждением. 

Полнота и 

качество 

исполнения в 

рамках 

допустимых 

отклонений, 

установленных на 

момент оценки 

20 ежегодно 

9 Исполнительская дисциплина 

Своевременное и 

качественное 

исполнение 

поручений и 

заданий 

18 
ежекварта

льно 

10 

Отсутствие обоснованных жалоб 

родителей и воспитанников, 

правонарушений, случаев 

профессионального травматизма и 

проф. заболеваемости 

Качественная 

организация 

основной 

деятельности 

10 
ежекварта

льно 

Итого %  от оклада из средств, выделенных учредителем на 283  
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реализацию государственного задания 

Показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности (% 

устанавливается от объема внебюджетных средств, поступивших на расчётный счет 

учреждения, за исключением средств от сдачи в аренду помещений, и выплачивается из 

внебюджетных средств учреждения) 

V Результаты финансово-хозяйственной деятельности 3  

9 

Объём средств, полученных за 

отчётный квартал от оказания 

платных услуг и реализации 

продукции собственного производства 

(за вычетом уплаченных налогов) 

Менее 750 тыс. руб. 

От 750 тыс. руб. до 

1349,99 тыс. руб. 

От 1350 тыс. руб. 

до 2549,99 тыс. руб. 

От 2550 тыс. руб. 

до 5000 тыс. руб. 

Более 5000 тыс. 

руб. 

3,0 

2,5 

 

2,0 

 

1,5 

1,0 

ежекварта

льно 

 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский областной многофункциональный центр прикладных 

квалификаций» 

Показатели, характеризующие выполнение государственного задания, основную 

деятельность, эффективность кадровой политики, исполнительскую дисциплину и других 

задач, для решения которых создано учреждение (% устанавливается от оклада и 

выплачивается из средств, выделенных учредителем на реализацию государственного 

задания) 

I 
Качество выполнения плановых показателей и 

предоставления услуг 
230  

1 
Выполнение плановых показателей по 

количеству слушателей 

100% 

 

80-99% 

 

менее 80% 

115 

 

60 

 

0 

ежекварта

льно 

2 

Реализация совместных образовательных 

проектов с предприятиями реального 

сектора экономики (наличие 

подписанного соглашения и дорожной 

карты реализации) 

3 проекта и 

более 

 

2 проекта 

 

1 проект 

 

Отсутствие 

проектов 

50 

 

25 

 

10 

 

0 

 

ежекварта

льно 

3 
Удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг 

Устанавливаетс

я при 

отсутствии 

рекламаций по 

качеству 

предоставляемы

65 
ежекварта

льно 
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х услуг 

II Кадровый потенциал 30   

4 
Доля  аттестованных педагогических  

работников                                  

90  % и более    

70  % -   89  % 

30  

20  

ежекварта

льно 

III Эффективность управленческой деятельности 41  

5 

Выполнение государственного 

задания образовательным 

учреждением. 

Полнота и 

качество 

исполнения в 

рамках 

допустимых 

отклонений, 

установленных на 

момент оценки 

15 ежегодно 

6 Исполнительская дисциплина 

Своевременное и 

качественное 

исполнение 

поручений и 

заданий 

16 
ежекварта

льно 

7 

Отсутствие обоснованных жалоб 

родителей и воспитанников, 

правонарушений, случаев 

профессионального травматизма и 

проф. заболеваемости 

Качественная 

организация 

основной 

деятельности 

10 
ежекварта

льно 

Итого %  от оклада из средств, выделенных учредителем на 

реализацию государственного задания 
301  

Показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности (% 

устанавливается от объема внебюджетных средств, поступивших на расчётный счет 

учреждения, за исключением средств от сдачи в аренду помещений, и выплачивается из 

внебюджетных средств учреждения) 

IV Результаты финансово-хозяйственной деятельности 3  

7 

Объём средств, полученных за 

отчётный квартал от оказания 

платных услуг и реализации 

продукции собственного производства 

(за вычетом уплаченных налогов) 

Менее 750 тыс. 

руб. 

От 750 тыс. руб. 

до 1349,99 тыс. 

руб. 

От 1350 тыс. руб. 

до 2549,99 тыс. 

руб. 

От 2550 тыс. руб. 

до 5000 тыс. руб. 

Более 5000 тыс. 

руб. 

3,0 

2,5 

 

2,0 

 

1,5 

1,0 

Ежеквартально 

* применяются также при определении выплат стимулирующего характера работникам, 

временно исполняющим обязанности руководителя Учреждения; 
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** за исключением профессиональных образовательных учреждений по подготовке 

педагогических кадров»; 
***работники учреждения, отнесенные к категориям работников, определенным Указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688»"О некоторых мерах 

по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности и премии по 

итогам календарного периода не начисляются руководителю Учреждения в случаях: 

✓ нарушения в течение календарного периода, по итогам которого 

осуществляется оценка результатов выполнения качественных показателей 

эффективности деятельности учреждения (далее- оценка результатов), сроков выплаты 

заработной платы и иных выплат работникам учреждения; 

✓ необеспечения в течение календарного периода, по итогам которого 

осуществляется оценка результатов, условий труда, соответствующих требованиям 

охраны труда; 

✓ наличия в течение календарного периода, по итогам которого 

осуществляется оценка результатов, фактов установления месячной заработной платы 

работникам, отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим 

нормы труда (трудовые обязанности), в размере ниже минимального размера оплаты 

труда или минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением 

о минимальной заработной плате в Новосибирской области, в случае его заключения 

(в соответствии с пунктом 1.8. данного Тарифного соглашения); 

✓ наличие на первое число одного из месяцев в течение календарного 

периода, по итогам которого осуществляется оценка результатов, задолженности по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

При наличии указанных случаев, надбавка за качественные показатели 

эффективности деятельности и премии по итогам календарного периода руководителю 

учреждения не начисляются начиная с месяца, следующего за календарным периодом, по 

итогам которого осуществляется оценка результатов, в течении всего следующего 

календарного периода, установленного в качестве периода оценки результатов.»; 

-  пункт 4.10.2.  после  слов «руководителя Учреждения)» дополнить знаком «,». 

- пункт 4.11 изложить в следующей редакции: 

«4.11. Стимулирование руководителя производится по представлению Учреждением 

информации в Министерство о выполнении качественных показателей эффективности 

деятельности с учетом мнения органа общественного управления учреждения. 

Комиссия по установлению стимулирующих выплат руководителям учреждений, 

созданная в министерстве, ежеквартально оценивает результаты выполнения 

качественных показателей эффективности деятельности учреждения и определяет 

конкретные размеры надбавки за качественные показатели эффективности деятельности 

руководителю учреждения, которые устанавливаются приказом министерства.» 

III. Заключительные положения 

3.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания, за исключением 

положений, для которых настоящим соглашением установлены иные сроки вступления 

их в силу. 

3.2. Соглашение является неотъемлемой частью Отраслевого соглашения. 

garantf1://10080093.0/
garantf1://7104806.0/
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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) заключено 

в соответствии с Областным отраслевым соглашением по учреждениям, находящимся 

в ведении министерства образования Новосибирской области, на 2020-2022 годы. 

Соглашением вносятся изменения в Областное отраслевое соглашение 

по учреждениям Новосибирской области, находящимся в ведении министерства 

образования Новосибирской области, на 2020 - 2022 годы от 19 декабря 2019 года 

между министерством образования Новосибирской области и Новосибирской областной 

общественной организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, зарегистрированное министерством труда и социального 

развития Новосибирской области 15 января 2020 года, регистрационный № 1 (далее –

 Отраслевое соглашение). 

1.2. Сторонами Соглашения (далее – Стороны) являются: 

работодатели – организации, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет министерство образования Новосибирской области в лице их 

полномочного представителя министерства образования Новосибирской области 

(далее – Министерство); 

работники Учреждений, находящихся в ведении Министерства, в лице 

их полномочного представителя – Новосибирской областной общественной 

организации профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации (далее – Профсоюз). 

 

II. Предмет Соглашения 

 

2.1. Стороны договорились внести следующие изменения и дополнения: 

2.1.1. В раздел III «Развитие социального партнерства и участие 

профсоюзных органов в управлении Учреждениями»: 

- дополнить  пункт 3.5.2. абзацем следующего содержания:  

«- в целях снятия социальной напряженности информировать работников 

об источниках и размерах фонда оплаты труда, структуре заработной платы, размерах 

средних заработных плат, должностных окладов (ставок), выплат компенсационного 

и стимулирующего характера, премиальных выплатах в разрезе основных категорий 

работников;»; 

2.1.2. В раздел IV  «Трудовые отношения»:  

- пункты 4.1.9 - 4.1.10. изложить в следующей редакции: 

«4.1.9. Работники образовательных организаций, включая руководителей 

и заместителей руководителей образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, образовательные программы среднего 

профессионального образования, а также дополнительные образовательные программы, 

наряду с работой, определенной трудовым договором, могут замещать в той же 

образовательной организации на условиях дополнительного соглашения к трудовому 

договору должности педагогических работников по выполнению учебной 

(преподавательской) работы без занятия штатной должности (далее - учебная нагрузка) 

в классах, группах, кружках, секциях, которая не считается совместительством. 
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При замещении должностей учителей, преподавателей работники 

образовательных организаций, включая руководителей и заместителей руководителей 

образовательных организаций, наряду с работой, определенной трудовым договором, 

могут одновременно осуществлять такие виды дополнительной работы 

за дополнительную оплату (вознаграждение), непосредственно связанные 

с педагогической работой, как классное руководство, проверка письменных работ, 

заведование учебными кабинетами и другие виды работ, не входящие в должностные 

обязанности педагогических работников. 

Определение учебной нагрузки и видов дополнительной работы указанным 

лицам, замещающим должности учителей, преподавателей, наряду с работой, 

определенной трудовым договором, осуществляется путем заключения 

дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указываются срок, 

в течение которого будет выполняться учебная нагрузка, ее содержание и объем, 

выполнение дополнительных видов работ, а также размеры оплаты. 

Учебная нагрузка руководителям и заместителям руководителя Учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы, предоставляется не более 300 часов 

в год* (с учетом количества недель по учебному плану), а в профессиональном 

образовательном учреждении не более 360 часов в год*.  

* в целях реализации учебного плана в исключительных случаях по решению 

Главного распорядителя бюджетных средств (полномочного представителя 

собственника имущества) учебная нагрузка может быть установлена в большем объеме. 

Предоставление учебной нагрузки указанным лицам, а также педагогическим 

и иным работникам других образовательных организаций, работникам предприятий, 

учреждений и организаций (включая работников органов, осуществляющих управление 

в сфере образования и учебно-методических кабинетов, центров) осуществляется 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и при условии, 

если учителя, преподаватели, для которых данная образовательная организация является 

местом основной работы, обеспечены преподавательской работой (учебной нагрузкой) 

по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

4.1.10. Выполнение главными бухгалтерами дополнительной работы 

по совмещению и внутреннему совместительству разрешается в случаях замены 

временно отсутствующего специалиста по основной деятельности в соответствии 

с положением о системе оплаты труда работников Учреждения.»; 

- дополнить в пункте 4.1.15. после слов «трудовую книжку» словами 

«(за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом РФ трудовая 

книжка на работника не ведется)»; 

-пункт 4.4.2 исключить; 

- дополнить пунктом 4.4.5. следующего содержания: 

«4.4.5. С работниками, включая руководителей и их заместителей, руководителей 

структурных подразделений, их заместителей образовательных организаций, 

реализующими основные и дополнительные общеобразовательные программы, 

образовательные программы среднего профессионального образования, а также 

дополнительные профессиональные образовательные программы, предусматривающие 

применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

заключаются трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовому договору, 

предусматривающие такие технологии дистанционной работы.  

При выполнении работы педагогическими работниками в дистанционном режиме 

работодатель обеспечивает условия такой работы необходимым оборудованием, 
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программно-техническими средствами информационных технологий, средствами 

защиты информации, каналами связи и иными средствами. 

При применении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в случаях карантина, эпидемий, по иным санитарно-эпидемиологическим 

и чрезвычайным обстоятельствам, а также при замещении временно отсутствующего 

работника, вызванном чрезвычайными обстоятельствами, и в любых исключительных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части, работодатель заключает дополнительное соглашение 

к трудовому договору с работником об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора. 

При использовании работником личного имущества с согласия или ведома 

работодателя и в его интересах работнику выплачивается компенсация за износ 

(амортизацию) личного оборудования, а также возмещаются расходы, связанные 

с использованием программно-технических средств, средств защиты информации, 

других технических средств и материалов, принадлежащих работнику. Размер 

возмещения расходов определяется дополнительным соглашением к трудовому 

договору.». 

2.1.3. В раздел VI «Оплата труда и нормы труда»:  

- графу 3 строки 12 таблицы пункта 6.1.4. дополнить словами «, педагог 

дополнительного образования»; 

- пункты 6.1.5. – 6.1.6. изложить в следующей редакции: 

«6.1.5. Педагогическим работникам, с присвоенной первой квалификационной 

категорией по должностям указанным в графе 2 таблицы п. 6.1.4, но работающим более 

2 лет в должностях указанных в графе 3 таблицы п. 6.1.4 предоставляется возможность в 

прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию, а также 

предоставляется возможность прохождения аттестации на высшую квалификационную 

категорию: 

- имеющим (имевшим) первую или высшую квалификационную категорию 

по одной из должностей, - по другой должности, в том числе в случае, если на высшую 

квалификационную категорию по другой должности педагогические работники 

претендуют впервые, не имея по этой должности первой квалификационной категории; 

- являющимся гражданами Российской Федерации, имеющим первую или 

высшую квалификационную категорию, присвоенную на территории республик 

бывшего Союза ССР, независимо от того, что они не проходили на территории 

Российской Федерации аттестацию ни на первую, ни на высшую квалификационную 

категорию. 

6.1.6. За педагогическими работниками сохраняются условия оплаты труда 

с учетом имевшейся квалификационной категории по истечении срока действия 

квалификационной категории в следующих случаях: 

- в период их длительного отпуска сроком до одного года (не более чем на один 

год после выхода из отпуска); 

- отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет (не более чем на один год после выхода из отпуска или в течение 

3-х месяцев по выходу из указанных отпусков); 

- до возникновения права для назначения страховой пенсии по старости, а также 

до наступления срока ее назначения досрочно (Федеральный закон от 28.12.2013 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях») - не менее чем за один год; 

- длительной нетрудоспособности (не менее чем на 6 месяцев по окончании 

длительной болезни); 
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- выход на работу после ее прекращения в связи с ликвидацией образовательного 

учреждения; 

- военная служба (призыв); 

- исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа или в течение шести месяцев после их окончания; 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории после подачи 

заявления в аттестационную комиссию - на период до принятия аттестационной 

комиссией решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной 

категории; 

- при наступлении чрезвычайных ситуаций, в том числе по санитарно-

эпидемиологическим основаниям, возобновлении педагогической деятельности после 

выхода на пенсию, при переходе в другую образовательную организацию в связи 

с сокращением численности или штата работников или при ликвидации 

образовательной организации, иных периодов, объективно препятствующих реализации 

права работников на прохождение аттестации, - не менее чем на 6 месяцев. 

Конкретный срок сверх указанного выше, на который оплата труда сохраняется с 

учетом имевшейся квалификационной категории, определяется коллективным 

договором.»; 

- дополнить пунктами 6.4. - 6.5. следующего содержания: 

«6.4. Регулирования оплаты труда учителей малокомплектных 

общеобразовательных организаций, в которых обучающиеся начальных классов 

объединяются в классы-комплекты, с учетом фактического количества часов, 

но не ниже количества часов, предусматриваемого учебным планом для класса, 

входящего в класс-комплект с большим их количеством. 

При этом режим работы учителя регулируется правилами внутреннего трудового 

распорядка и расписанием занятий. При проведении уроков применяется скользящий 

график учебных занятий с обучающимися с целью создания условий для проведения 

занятий с каждым классом отдельно (например, по математике, русскому языку 

и другим). При объединении обучающихся 1-4 классов в классы-комплекты их 

наполняемость не должна превышать наполняемость, предусмотренную санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Создание классов-

комплектов при проведении занятий с обучающимися 5-11(12) классов не допускается. 

6.5. Условия оплаты труда устанавливаются: 

- для руководителя учреждения - в соответствии с системой оплаты труда, 

установленной отраслевым тарифным соглашением (приложение №3); 

- для заместителей руководителя учреждения и главного бухгалтера – 

в соответствии с системой оплаты труда, установленной Положением о системе оплаты 

труда работников учреждения.». 

2.1.4.  В раздел VIII «Содействие занятости, повышение квалификации 

и закрепление профессиональных кадров»: 

- в пункте 8.5: 

- дополнить  абзацем 13 следующего содержания: 

«- информированию об условиях досрочного выхода на пенсию в соответствии со 

статьей 32 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»;»; 

- в абзаце 14 слова «которым до наступления права на получение пенсии 

(по любым основаниям) осталось менее трех лет» заменить словами «отнесенные в 

установленном порядке к категории граждан предпенсионного возраста»; 

garantf1://10064333.32/
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- дополнить абзацами 15 - 16 следующего содержания: 

«- совмещающие работу с обучением в образовательных организациях, 

независимо от обучения их на бесплатной или платной основе; 

-  получившие среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступивших на работу по полученной специальности в течение трех лет со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня;»; 

2.1.5. В приложение № 3 «Отраслевое тарифное соглашение» к Отраслевому 

соглашению внести следующие изменения и дополнения: 

2.1.5.1. В раздел I «Общие положения»: 

в пункте 1.2. слова «, постановлением Губернатора Новосибирской области 

от 31 августа 2007 г. № 341 «О порядке формирования и расходования фонда оплаты 

труда и системе оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

организаций Новосибирской области» (с изменениями и дополнениями)» исключить; 

дополнить пунктами 1.4.2. - 1.4.3. следующего содержания: 

«1.4.2. Формирование фонда оплаты труда работников общеобразовательной 

организации осуществляется в пределах объема финансовых средств, предоставляемых 

образовательной организации на реализацию государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на текущий финансовый год, определенного 

с учетом нормативов финансового обеспечения, поправочных (повышающих) 

коэффициентов, количества обучающихся в образовательной организации, и отражается 

в плане финансово-хозяйственной деятельности бюджетной и автономной 

образовательной организации, в смете казенной образовательной организации. 

1.4.3. Фонд оплаты труда работников общеобразовательной организации состоит 

из базовой части и стимулирующей части. 

Базовая часть фонда оплаты труда работников образовательной организации 

обеспечивает гарантированную заработную плату работников образовательных 

организаций, замещающих должности, содержащиеся в разделе «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования «Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации» от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Руководитель общеобразовательной организации формирует и утверждает 

штатное расписание образовательной организации в пределах базовой части фонда 

оплаты труда. При этом доля фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс, не может быть меньше фактического 

уровня за предыдущий финансовой год (кроме случаев, связанных со снижением объема 

оказываемых учреждением образовательных услуг, сокращением количества 

обучающихся, классов - комплектов). 

Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс, состоит из основной части и специальной части. 

Основная часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс, с учетом 

их квалификации. Основная часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс, формируется исходя из количества часов 
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учебного плана, стоимости образовательного часа и средств на оплату 

за квалификационную категорию. 

Специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс, обеспечивает осуществление выплат, 

согласно пункту 3.3.1. 

Учебная нагрузка педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс (количество уроков, факультативных занятий, специальных 

курсов), определяется на основании учебного плана образовательной организации. 

Учебный план разрабатывается общеобразовательной организацией 

самостоятельно и должен обеспечивать реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования в полном объеме. 

Учебный план и количество уроков с учетом деления классов на группы 

(иностранный язык, труд, физическая культура, информатика), фактически проводимых 

по учебному плану общеобразовательной организации в учебном году, устанавливаются 

общеобразовательной организацией самостоятельно. Максимальная учебная нагрузка 

должна соответствовать требованиям санитарных правил.»; 

- в пункте 1.12: 

- таблицу изложить в следующей редакции: 

« 

Штатная численность учреждения, 

ед. 

Число заместителей руководителя учреждения, 

ед. 

не более 24 0 

25-100 1 

101-200 не более 2 

201-300 не более 3 

301-1000 не более 4 

более 1000  не более 5 

»; 

- после слов «устанавливается в размере» слово «до» заменить словами 

«не более». 

2.1.5.2. В раздел II «Система оплаты труда и размеры должностных окладов 

работников учреждений»: 

- в пункте 2.3.4.: 

- слова «в соответствии с Постановлением Губернатора Новосибирской области 

от 31 августа 2007 г. № 341 «О порядке формирования и расходования фонда оплаты 

труда и системе оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

организаций Новосибирской области» (с изменениями и дополнениями),» исключить; 

- дополнить абзацами следующего содержания:  

«Норма часов педагогической работы педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс, применяемая при исчислении их оплаты 

труда, определяется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

Стоимость образовательного часа определяется каждой образовательной 

организацией самостоятельно в пределах основной части фонда оплаты труда 
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педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс, с учетом 

общего количества учебных часов в учебном году по учебному плану образовательной 

организации.». 

- дополнить пунктом 2.12. следующего содержания: 

«2.12. Оплата труда педагогических работников, осуществляющих обучение 

детей на дому, исчисляется исходя из ставки заработной платы, определяемой 

в соответствии с пунктом 2.3.4., из расчета стоимости образовательного часа 

в общеобразовательной организации, с учетом количества часов учебных занятий 

фактически проводимых по учебному плану.». 

2.1.5.3. В раздел III «Виды выплат компенсационного характера»: 

- в пункте 3.2: 

- дополнить таблицу строками 30-31 следующего содержания, действующими 

с 01.09.2021: 

« 

30 Общеобразовательные учреждения, 

осуществляющие индивидуальное обучение детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов по адаптированным 

образовательным программам  

педагогические 

работники 

20 

31 Образовательные учреждения, реализующие 

программы дошкольного образования, 

осуществляющие инклюзивное обучение 

(воспитание) детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

по адаптированным образовательным программам 

в группах общеразвивающей направленности  

педагогические 

работники 

20* 

 

» 

- заменить в примечании слова «СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» словами «санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровление детей и молодежи»; 

- в пункте 3.3.1.: 

слова «, в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области 

от 31 августа 2007 г. № 341 «О порядке формирования и расходования фонда оплаты 

труда и системе оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

организаций Новосибирской области» исключить; 

- перед словами «заведование кабинетам» дополнить словом «за»; 

- слова «методическая работа» заменить словами «за методическую работу»; 

2.1.5.4. В раздел IV «Виды выплат стимулирующего характера»: 

- таблицу пункта 4.8.1. дополнить строками 26 - 28 следующего содержания: 

« 

26 За осуществлении подготовки учебных комплексов по новым дисциплинам, 

вводимым в связи с изменением учебных планов 
27 Преподавателям, мастерам производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций за достижения обучающихся, 
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продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень знаний 

и умений, соответствующий национальным и международным стандартам 

28 За наставничество (в размере не менее 15% от должностного оклада (оклада), 

ставки заработной платы) 

» 

 

- пункт 4.8.2. после примечаний к таблицам дополнить абзацем, следующего 

содержания: 

«Стимулирующие выплаты за счет внебюджетных средств выплачиваются 

пропорционально отработанному времени.»; 

- пункт 4.12. после слов «приказом Министерства» дополнить словами 

«, на основании предложений Комиссии по установлению стимулирующих выплат 

руководителям учреждений». 

 

III. Заключительные положения 

 

3.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. 

3.2. Соглашение является неотъемлемой частью Отраслевого соглашения. 



 

  



I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) заключено 

в соответствии с Областным отраслевым соглашением по учреждениям, находящимся 

в ведении министерства образования Новосибирской области, на 2020-2022 годы. 

Соглашением вносятся изменения в Областное отраслевое соглашение 

по учреждениям Новосибирской области, находящимся в ведении министерства 

образования Новосибирской области, на 2020 - 2022 годы от 19 декабря 2019 года 

между министерством образования Новосибирской области и Новосибирской 

областной общественной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, зарегистрированное министерством 

труда и социального развития Новосибирской области 15 января 2020 года, 

регистрационный № 1 (далее – Отраслевое соглашение). 

1.2. Сторонами Соглашения (далее – Стороны) являются: 

работодатели – организации, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет министерство образования Новосибирской области в лице 

их полномочного представителя министерства образования Новосибирской области 

(далее – Министерство); 

работники Учреждений, находящихся в ведении Министерства, в лице 

их полномочного представителя – Новосибирской областной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации (далее – Профсоюз). 

 

II. Предмет Соглашения 

 

2. Стороны договорились внести следующие изменения и дополнения 

в Областное отраслевое соглашение по учреждениям, находящимся в ведении 

министерства образования Новосибирской области, на 2020-2022 годы: 

2.1. Внести изменения и дополнения в разделы Соглашения: 

2.1.1. В раздел I «Общие положения»: 

- в пункте 1.2. слова «Новосибирской областной общественной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации» 

заменить словами «Новосибирской областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации». 

2.1.2. В раздел II «Обязательства представителей сторон Соглашения»: 

- в пункте 2.2.4. слова «Новосибирской областной общественной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ» заменить словами 

«Новосибирской областной организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации». 

2.1.3. В раздел IV «Трудовые отношения»:  

- в пункт 4.1.10. после слова «Выполнение» дополнить  словами 

«руководителями учреждений, их заместителями и». 

2.1.4. В раздел VI «Оплата труда и нормы труда»:  



- в пункте 6.1.3. абзац 3 после слова «комиссией» дополнить словами «(при 

условии предоставления работником данных о присвоении квалификационной 

категории работодателю)»; 

- в таблице пункта 6.1.4.: 

- графу 2 строки 1 дополнить словом «, тьютор»; 

- графу 3 строки 9 дополнить словами «, (старший) педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля работы)»; 

- дополнить пунктом 6.2.8. в следующей редакции: 

«6.2.8. Рекомендовать работодателям и первичным профсоюзным 

организациям предусматривать следующие основания для установления выплат 

компенсационного характера за увеличение объема работы в порядке, установленном 

в условиях коллективного договора, положения о системе оплаты труда работников 

учреждений: 

- превышение наполняемости классов, дошкольных групп, исчисляемой исходя 

из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося (ребенка), а также 

иных санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях и (или) к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 

- превышение установленной численности обучающихся в учебной группе при 

проведении занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия); 

- замещение временно отсутствующих по болезни или другим причинам 

учителей (преподавателей) одновременно в двух подгруппах (по предметам, где 

предусмотрено деление классов (групп) на подгруппы).». 

2.1.4. В раздел VII. Условия и охрана труда»: 

- абзац 7 пункта 7.2.4. изложить в редакции: 

«Конкретный размер средств на указанные цели определяется коллективным 

договором и уточняется в соглашении об охране труда, являющимся приложением 

к нему. Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется 

страхователем за счет собственных средств с последующим возмещением 

произведенных им расходов за счет средств бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации в пределах суммы, согласованной с территориальным органом 

Фонда на эти цели (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 14.07.2021 № 467н «Об утверждении Правил финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами»).»; 

- пункт 7.3.3. дополнить: 

- абзацем 2 в следующей редакции: 

«Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных 

в абзаце третьем, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение 

от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка.»; 

- абзацами 5, 6 в следующей редакции: 
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«Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 

организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) 

освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом. 

Для работников, проходящим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, 

условиями коллективного договора могут быть предусмотрены с учетом финансово-

экономического положения работодателя дополнительные оплачиваемые дни отдыха 

с сохранением заработной платы, возможность присоединения их к очередному 

отпуску (письмо Министерства труда и социальной защиты РФ и Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

от 23.07.2021 № 14-4/10/П-5532 «Совместные разъяснения Минтруда России 

и Роспотребнадзора по организации вакцинации в организованных рабочих 

коллективах (трудовых коллективах) и порядку учёта процента вакцинированных», 

Рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим 

вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых 

дополнительных дней отдыха, утвержденные решением Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 29.10.2021, протокол 

№ 9).». 

2.1.5. В раздел VIII «Содействие занятости, повышение квалификации 

и закрепление профессиональных кадров»: 

- дополнить пунктом 8.4.8 в следующей редакции: 

«8.4.8. Содействовать проведению «профсоюзных уроков» с целью 

формирования у обучающихся основы знаний о способах защиты своих трудовых 

прав, представления о праве и трудовой деятельности как регуляторе общественных 

отношений.». 

2.1.6. В приложение № 3 «Отраслевое тарифное соглашение» к Отраслевому 

соглашению внести следующие изменения и дополнения: 

2.1.6.1. В раздел III «Виды выплат компенсационного характера»: 

- в пункте 3.8.: 

- после слов «общеобразовательных организаций» дополнить словами «, 

а также к доплате за классное руководство (кураторство), работникам 

профессиональных образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы профессионального образования,»; 

- наименование постановления Правительства Новосибирской области 

от 18.08.2020 № 341-п изложить в следующей редакции: 

«О вознаграждении за классное руководство (кураторство) педагогическим 

работникам государственных образовательных организаций Новосибирской области 

и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы, а также педагогическим 

работникам государственных профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, 

в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- примечание к пунктам 3.3.1. и 3.3.2. после слов «классное руководство» 

словом дополнить « (кураторство)». 

2.1.6.2. В раздел IV «Виды выплат стимулирующего характера»: 
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- в пункте 4.4.2 после слов «Отличник профессионально-технического 

образования РСФСР» дополнить словами «Почетный наставник, «За верность 

профессии», «Молодость и Профессионализм»,»; 

- таблицу пункта 4.8.1. дополнить строкой 29 следующего содержания: 

« 

29 Востребованность дополнительных общеобразовательных программ 

(обязательно для учреждений, программы которых включены в реестр 

образовательных программ персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей) 

                                                                                                                                    » 

- в пункте 4.8.2. таблицы 1, 2, 3 изложить в следующей редакции: 



«Таблица 1 

 

N 

п/п 

Перечень критериев 

оценки эффективности 

Перечень показателей оценки 

эффективности 

Значения показателей Размер стимулирующих выплат (% от 

должностного оклада) в зависимости от 

типа образовательного учреждения 

СОШ ДОУ ДОД СПО <*> 

1 Соответствие 

деятельности Учреждения 

требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

отсутствие 

20 20 20 20 

2 Эффективность 

организации 

образовательной 

деятельности 

динамика учебных 

результатов обучающихся 

(результатов итоговой 

аттестации, сводных данных 

успеваемости и качества 

знаний учащихся разных 

ступеней образования) 

результаты ГИА не ниже среднего по 

кластеру учреждений 20 - - - 

удельный вес численности выпускников 

очной формы обучения, трудоустроившихся 

в течение одного года после окончания по 

полученной специальности, в общей их 

численности: не ниже 80% - - - 40 

результаты государственной итоговой 

аттестации обучающихся в текущем году не 

ниже уровня прошлого года 40 - - - 

динамика внеучебных 

достижений обучающихся 

(участие во внутренних, 

внешних мероприятиях, 

конференциях, форумах и 

т.п.) 

наличие участников (лауреатов и 

победителей) олимпиад, конкурсов, 

конференций и пр.:     

международного уровня 7  13 30 

всероссийского уровня 5  10 23 

регионального уровня 4  7 13 

муниципального уровня 2  4 - 



качество 

профориентационной работы 

наличие конкурса при поступлении на 

очную форму обучения по программам СПО 

за счет областного средств бюджета 

Новосибирской области - - - 7 

наличие реализуемой модели 

профориентационного взаимодействия 8 - 8 - 

  реализация социокультурных 

проектов 

наличие реализуемых социокультурных 

проектов (школьный музей, театр, 

социальные проекты, научное общество 

студентов (учащихся) и др.):     

международного уровня 5 20 10 9 

всероссийского уровня 5 15 10 6 

регионального уровня 4 10 7 4 

муниципального уровня 3 7 6 3 

уровня учреждения 2 3 5 - 

правонарушения, 

совершенные обучающимися 

отсутствие 

11 - - 11 

сохранность контингента от 99 до 100 12 37 37 20 

от 95 до 98 10 32 32 18 

от 90 до 94 8 29 29 14 

создание условий для 

реализации различных 

моделей внеурочной 

занятости, дополнительного 

образования обучающихся, в 

том числе партнерство с 

учреждениями 

наличие 

12 37 23 9 



дополнительного 

образования, культуры, 

спорта, молодежной 

политики, предприятий 

создание условий для 

индивидуализации 

образования, в том числе для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

наличие 

16 21 16 12 

наличие положительной 

динамики результатов 

мониторинга здоровья 

обучающихся 

наличие 

5 7 5 - 

3 Повышение качества 

кадрового обеспечения 

образовательного 

процесса 

создание условий для 

профессионального роста 

педагогических работников 

удельный вес численности штатных 

педагогических работников, которым при 

прохождении аттестации присвоена I или 

высшая квалификационная категория, от 

общей численности штатных 

педагогических работников, подлежащих 

аттестации, не менее 65% 8 12 8 8 

положительная (устойчивая) 

динамика системного 

привлечения молодых 

педагогических работников 

доля педагогических работников 

Учреждения в возрасте до 35 лет от общей 

численности штатных педагогических 

работников не менее 23% 7 7 7 7 

обеспечение своевременного 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образовательного учреждения 

в соответствии с 

направлениями модернизации 

образования 

100% работников образовательного 

учреждения обеспечены своевременным 

повышением квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образовательного учреждения в 

соответствии с направлениями 

модернизации образования 

15 15 15 - 



участие работников 

образовательного учреждения 

в работе экспериментальных, 

инновационных, 

стажировочных площадок, 

проектах разного уровня, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, в реализации 

проекта "Интерактивное 

министерство" 

наличие работников образовательного 

учреждения, участвующих в работе 

экспериментальных, инновационных, 

стажировочных площадок, проектах разного 

уровня, конкурсах профессионального 

мастерства, в реализации проекта 

"Интерактивное министерство" 

10 10 10 10 

4 Создание комфортных 

условий для участников 

образовательных 

отношений 

обеспечение 

психологического комфорта и 

безопасных условий 

профессиональной 

деятельности педагогических 

кадров 

отсутствие производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний 4 4 4 7 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

работников Учреждения 

4 4 4 - 

повышение средней 

заработной платы работников 

учреждения в отчетном году 

по сравнению с 

предшествующим годом без 

учета повышения размера 

заработной платы в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами 

Губернатора Новосибирской 

области и Правительства 

Новосибирской области 

есть 

7 7 7 12 

сохранение достигнутого 

соотношения между уровнем 

оплаты труда отдельных 

категорий работников <**> и 

уровнем средней заработной 

платы в Новосибирской 

да 

8 8 8 8 



области 

отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 

да 

16 16 16 16 

своевременная подготовка 

учреждения к новому 

учебному году 

наличие 

8 8 8 8 

5 Повышение открытости и 

демократизации 

управления 

образовательным 

учреждением 

функционирование системы 

государственно-

общественного управления 

наличие в Учреждении:     

реализованных Учреждением эффективных 

управленческих решений, принятых с 

участием органов государственно-

общественного управления по: (по развитию 

материально-технической базы, 

стимулированию персонала и т.д.) 15 15 15 - 

положительная динамика результативности 

по итогам процедур независимой оценки 

качества образования, опросов всех 

участников образовательных отношений 27 27 27 27 

6 Соответствие 

деятельности 

Учреждения 

требованиям 

законодательства РФ 

отсутствие на первое число 

месяца непогашенной 

(неурегулированной) 

просроченной кредиторской 

задолженности по 

государственным контрактам 

(договорам) на закупку 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

нужд и / или иным контрактам 

(договорам), возникшей в 

результате действий 

(бездействия) руководителя 

отсутствие 

5 5 5 5 



учреждения 

7 Выполнение квоты по приему на работу инвалидов (для учреждений с численностью 35 человек и 

более) 5 5 5 5 

8 Осуществление социального партнерства между работодателем и работниками (наличие 

своевременного заключенного коллективного договора, участие коллектива в культурно-

оздоровительных мероприятиях, наличие системы управления охраной труда в учреждении) 5 5 5 5 

ИТОГО: до 325 до 325 до 325 до 325 

Показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности (% устанавливается от объема внебюджетных средств, поступивших на 

расчетный счет Учреждения, за исключением средств от сдачи в аренду помещений, и выплачивается из внебюджетных средств Учреждения) 

9 Результаты финансово-хозяйственной деятельности 3,0 

Объем средств, полученных за отчетный квартал от 

оказания платных услуг и реализации продукции 

собственного производства (за вычетом уплаченных 

налогов), тыс. руб. 

до 750,00 3,0 

от 750,00 до 1 349,99 2,5 

от 1 350,00 до 2 549,99 2,0 

от 2 550,00 до 5 000,00 1,5 

от 5 000,00 1,0 

 

-------------------------------- 

<*> Профессиональных образовательных учреждений по подготовке педагогических кадров. 

<**> Работники учреждения, отнесенные к категориям работников, определенным Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

 

Таблица 2 

 

N Перечень критериев Перечень показателей оценки Критерий Размер стимулирующих выплат (% от должностного оклада) в 
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п/п оценки эффективности эффективности выполнения 

показателей 

зависимости от типа Учреждения 

УВО 

<**> 

УДПО и 

ППМС 

<***> 

ЦРМТБ 

<****> 

Методические 

центры 

НИМРО 

<*****> 

1 Выполнение за отчетный 

период согласованного 

плана мероприятий в 

рамках государственного 

задания (бюджетной 

сметы) 

Соответствие планового и фактического 

объема государственной услуги (работы) 

и выполнение целевых показателей 

государственного задания (бюджетной 

сметы) 

соответствие 72 72 82 82 82 

2 Эффективность 

предоставляемых 

Учреждением услуг 

(работ) 

Отсутствие объективных жалоб на 

качество предоставляемых услуг (работ) 

отсутствие 37 37 37 37 37 

Организация инновационной 

экспериментальной деятельности 

Учреждения: эксперимент, апробация. 

Участие в конкурсах, грантах, 

программах, проектах и т.д. 

наличие 40 40 - 40 40 

Отсутствие замечаний по исполнению 

запросов и поручений Министерства в 

части уставной деятельности Учреждения 

отсутствие 27 42 37 17 37 

3 Соответствие 

деятельности Учреждения 

требованиям 

законодательства РФ 

Отсутствие нарушений, выявленных при 

проведении плановых и внеплановых 

проверок 

отсутствие 23 23 38 23 23 

Отсутствие нарушений по содержанию и 

срокам исполнения финансовых 

документов и статистических отчетов, в 

т.ч. обязательств перед ФНС, ФСС, ПФ 

РФ по НСО и др. 

отсутствие 17 17 22 17 17 

Отсутствие на первое число месяца 

непогашенной (неурегулированной) 

просроченной кредиторской 

отсутствие 5 5 5 5 5 



задолженности по государственным 

контрактам (договорам) на закупку 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд и / или иным 

контрактам (договорам), возникшей в 

результате действий (бездействия) 

руководителя учреждения 

Отсутствие нарушений выполнения 

условий соглашений, графиков платежей 

отсутствие 32 17 27 17 7 

4 Создание условий для 

работы и 

профессионального роста 

работников Учреждения 

Укомплектованность 

квалифицированными кадрами 

наличие 22 17 17 12 12 

Наличие системы профессионального 

развития сотрудников, в том числе 

обучение сотрудников в аспирантуре, 

магистратуре 

наличие 17 12 17 32 22 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны работников учреждения 

отсутствие 12 12 12 12 12 

Отсутствие нарушений норм охраны 

труда и случаев профессионального 

травматизма 

отсутствие 11 11 11 11 11 

Состояние зданий и сооружений 

соответствует нормам СанПиН 

да - 10 10 10 10 

5 Выполнение квоты по приему на работу инвалидов (для учреждений 

с численностью 35 человек и более) 

да 5 5 5 5 5 

6 Осуществление социального партнерства между работодателем и 

работниками (наличие своевременного заключенного коллективного 

договора, участие коллектива в культурно-оздоровительных 

мероприятиях, наличие системы управления охраной труда в 

учреждении) 

да 5 5 5 5 5 

  ИТОГО: до 325 до 325 до 325 до 325 до 325 



Показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности (% устанавливается от объема внебюджетных средств, поступивших на 

расчетный счет Учреждения, за исключением средств от сдачи в аренду помещений, и выплачивается из внебюджетных средств Учреждения) 

7 Результаты финансово-хозяйственной деятельности 3,0 

Объем средств, полученных за отчетный квартал от 

оказания платных услуг и реализации продукции 

собственного производства (за вычетом уплаченных 

налогов), тыс. руб. 

до 750,00 3,0 

от 750,00 до 1 349,99 2,5 

от 1 350,00 до 2 549,99 2,0 

от 2 550,00 до 5 000,00 1,5 

от 5 000,00 1,0 

<**> Государственные автономные учреждения, оказывающие услуги в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере высшего образования. 

<***> Учреждения дополнительного профессионального образования и центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

<****> Центры развития материально-технической базы. 

<*****> Институт мониторинга развития образования. 

 



Таблица 3 

 

N 

п/п 
Перечень показателей 

Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

стимулирующих 

выплат, % 

Период оценки 

Профессиональные образовательные учреждения <*>, <**> 

Показатели, характеризующие выполнение государственного задания, основную деятельность, 

эффективность кадровой политики, исполнительскую дисциплину и других задач, для решения 

которых создано учреждение (% устанавливается от должностного оклада и выплачивается из средств, 

выделенных учредителем на реализацию государственного задания) 

I Качество образования 180  

1 

Качественная успеваемость 

выпускников по результатам 

итоговой аттестации 

Более 50% 45 

ежегодно 
30% - 50% 30 

2 

Участие студентов в 

областных предметных 

олимпиадах; областных, 

межрегиональных и 

всероссийских конференциях 

и конкурсах, в том числе 

заочных 

за каждого  

за полугодие 

победителя 5 

призера 2 

не более 25 

3 

Участие студентов во 

всероссийских олимпиадах 

профессионального 

мастерства 

Региональный этап: 

за каждого 

 

ежегодно (с квартала, 

следующего за 

кварталом 

проведения, на 

четыре квартала) 

победителя 5 

призера 2 

Всероссийский этап: 

за каждого 

 

победителя 15 

призера 10 

не более 40 

4 

Участие студентов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства движения 

"Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" 

Региональный этап: 

за каждого 

 

ежегодно (с квартала, 

следующего за 

кварталом 

проведения этапа, на 

четыре квартала) 

победителя 5 

призера 3 

Отборочный этап: 

за каждого 

 

победителя 10 

призера 5 

Всероссийский этап: 

за каждого 

 

победителя 25 
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2 

призера 15 

не более 50 

5 

Подготовка победителей и 

призеров областных 

мероприятий музыкально-

художественного, 

физкультурно-

оздоровительного и 

спортивного направлений и 

технического творчества 

за каждого  

за полугодие 

победителя 5 

призера 2 

не более 20 

II Кадровый потенциал 40  

6 

Доля педагогических 

работников учреждения 

СПО, имеющих высшую и 

первую квалификационные 

категории (без учета 

внешних совместителей) 

Более 75% 20 

ежеквартально 
60% - 75% 10 

7 

Наличие за каждого эксперта  

ежеквартально 

сертифицированных 

экспертов Союза "Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" 

10 

экспертов с правом 

проведения регионального 

этапа 

6 

экспертов с правом 

проведения 

демонстрационного экзамена 

4 

мастеров и преподавателей, 

обученных по программе 

Академии ВСР "5000 

мастеров" 

2 

не более 20 

III 

Участие учреждения в достижении целевых 

индикаторов государственной программы 

"Региональная программа развития среднего 

профессионального образования Новосибирской 

области на 2015 - 2020 годы" 

85 

 

8 

Реализация образовательных 

программ по новым ФГОС из 

ТОП-50, ТОП-регион, 

перечней профессий и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования, необходимых 

для приоритетных 

направлений модернизации и 

наличие 15 

ежегодно 

2 и более программ 20 



 

 

 

 

3 

технологического развития 

экономики России и 

Новосибирской области 

9 

Внедрение инновационных 

образовательных программ и 

проектов, создание 

совместно с работодателями 

новой инфраструктуры 

подготовки кадров (участие в 

консорциумах, кластерах с 

утвержденной дорожной 

картой взаимодействия, 

наличие отраслевых советов 

и других органов 

общественного управления, в 

которые входят 

работодатели) 

наличие только органа 

общественного 

управления с участием 

работодателя 

10 

ежеквартально 

участие в 

консорциумах, 

отраслевых советах 

15 

при прочих условиях, 

наличие договоров о 

целевом обучении, 

ученических договоров 

20 

10 

Совместные проекты с 

общеобразовательными 

организациями, 

подтвержденные 

документами (нормативными 

документами, дорожными 

картами взаимодействия, 

актами проведения 

мероприятий) 

за каждый проект 2 

не более 10 

за полугодие 

11 

Организация мероприятий 

регионального и 

всероссийского уровня <*> 

<*> - в случае большой 

массовости мероприятия 

учитывается количество 

организованных площадок 

за каждое мероприятие  

за 

полугодие 

регионального уровня 10 

всероссийского уровня 20 

не более 30 

12 

сохранение достигнутого 

соотношения между уровнем 

оплаты труда отдельных 

категорий работников <**> и 

уровнем средней заработной 

платы в Новосибирской 

области 

да 5 

ежегодно 

IV Эффективность управленческой деятельности 71  

13 

Выполнение 

государственного задания 

образовательным 

учреждением 

Полнота и качество 

исполнения в рамках 

допустимых 

отклонений, 

установленных на 

момент оценки 

31 

ежегодно 

14 Исполнительская дисциплина Своевременное и 20 ежеквартально 



 

 

 

 

4 

качественное 

исполнение поручений 

и заданий 

15 

Отсутствие на первое число 

месяца непогашенной 

(неурегулированной) 

просроченной кредиторской 

задолженности по 

государственным контрактам 

(договорам) на закупку 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных нужд и / 

или иным контрактам 

(договорам), возникшей в 

результате действий 

(бездействия) руководителя 

учреждения 

Отсутствие 

 

5 

ежеквартально 

16 

Отсутствие обоснованных 

жалоб родителей и 

воспитанников, 

правонарушений, случаев 

профессионального 

травматизма и проф. 

заболеваемости 

Качественная 

организация основной 

деятельности 

10 

ежеквартально 

17 

Осуществление социального 

партнерства между 

работодателем и 

работниками (наличие 

своевременного 

заключенного коллективного 

договора, участие коллектива 

в культурно-

оздоровительных 

мероприятиях, наличие 

системы управления охраной 

труда в учреждении) 

наличие 5 

ежегодно 

Итого % от оклада из средств, выделенных учредителем на 

реализацию государственного задания 

376 
 

Показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности (% 

устанавливается от объема внебюджетных средств, поступивших на расчетный счет учреждения, за 

исключением средств от сдачи в аренду помещений, и выплачивается из внебюджетных средств 

учреждения) 

VI Результаты финансово-хозяйственной деятельности 3  

18 

Объем средств, полученных 

за отчетный квартал от 

оказания платных услуг и 

Менее 750 тыс. руб. 3,0 

ежеквартально 
От 750 тыс. руб. до 

1349,99 тыс. руб. 

2,5 



 

 

 

 

5 

реализации продукции 

собственного производства 

(за вычетом уплаченных 

налогов) 

От 1350 тыс. руб. до 

2549,99 тыс. руб. 

2,0 

От 2550 тыс. руб. до 

5000 тыс. руб. 

1,5 

Более 5000 тыс. руб. 1,0 

 

 

 

ГАУ ДПО НСО "Новосибирский центр развития профессионального образования" 

Показатели, характеризующие выполнение государственного задания, основную деятельность, 

эффективность кадровой политики, исполнительскую дисциплину и других задач, для решения 

которых создано учреждение (% устанавливается от оклада и выплачивается из средств, выделенных 

учредителем на реализацию государственного задания) 

I 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

218 

 

1 

Организация и проведение 

регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы" 

Проведен без замечаний 48 

ежегодно 

Проведен с незначительными 

замечаниями 

38 

Проведен со значительными 

замечаниями (определяется по 

протокольному решению 

оргкомитета чемпионата) 

0 

2 

Организация участия 

региональной команды в 

отборочных соревнованиях 

Национального чемпионата 

"Молодые профессионалы" 

Призовые места по 70% и 

более компетенций от числа 

компетенций, по которым 

участвовала команда 

52 

ежегодно 

Призовые места по 50 - 69% 

компетенций от числа 

компетенций, по которым 

участвовала команда 

32 

Призовые места по 20 - 49% 

компетенций от числа 

компетенций, по которым 

участвовала команда 

22 

Призовых мест менее чем по 

20% компетенций от числа 

компетенций, по которым 

участвовала команда 

0 
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3 

Организация участия 

региональной команды в 

Национальном чемпионате 

"Молодые профессионалы" 

Призовые места по 50% и 

более компетенций от числа 

компетенций, по которым 

участвовала команда 

52  

Призовые места по 30 - 49% 

компетенций от числа 

компетенций, по которым 

участвовала команда 

32 

Призовые места по 15 - 29% 

компетенций от числа 

компетенций, по которым 

участвовала команда 

27 

Призовых мест менее чем по 

15% компетенций от числа 

компетенций, по которым 

участвовала команда 

0 

4 
Организация и проведение 

предметных олимпиад 

Проведены полностью без 

замечаний 

22 

ежеквартально 

Проведены полностью с 

незначительными 

замечаниями 

17 

Проведены не полностью и 

(или) со значительными 

замечаниями 

(определяется по 

протокольному решению 

оргкомитета) 

0 

5 

Организация и проведение 

областных конкурсов 

профессионального 

мастерства "Лучший по 

профессии" 

Проведены полностью без 

замечаний 

22 

ежеквартально 

Проведен полностью с 

незначительными 

замечаниями 

17 

Проведены не полностью и 

(или) со значительными 

замечаниями 

(определяется по 

протокольному решению 

оргкомитета) 

0 

6 

Организация и проведение 

областной комплексной 

спартакиады обучающихся 

ПОУ НСО 

Проведены полностью без 

замечаний 

22 

ежеквартально 
Проведен полностью с 

незначительными 

замечаниями 

17 

Проведены не полностью и 0 
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(или) со значительными 

замечаниями 

(определяется по 

протокольному решению 

оргкомитета) 

II Кадровый потенциал 30  

7 
Доля аттестованных 

педагогических работников 

90% и более 30 
ежеквартально 

70% - 89% 20 

III Эффективность управленческой деятельности 60  

8 

Выполнение 

государственного задания 

образовательным 

учреждением 

Полнота и качество 

исполнения в рамках 

допустимых отклонений, 

установленных на момент 

оценки 

22 

ежегодно 

9 Исполнительская дисциплина 

Своевременное и качественное 

исполнение поручений и 

заданий 

18 

ежеквартально 

10 

Отсутствие на первое число 

месяца непогашенной 

(неурегулированной) 

просроченной кредиторской 

задолженности по 

государственным контрактам 

(договорам) на закупку 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных нужд и / 

или иным контрактам 

(договорам), возникшей в 

результате действий 

(бездействия) руководителя 

учреждения 

Отсутствие 

 

5 

 

ежеквартально 

11 

Отсутствие обоснованных 

жалоб родителей и 

воспитанников, 

правонарушений, случаев 

профессионального 

травматизма и проф. 

заболеваемости 

Качественная организация 

основной деятельности 

10 

ежеквартально 

12 

Осуществление социального 

партнерства между 

работодателем и 

работниками (наличие 

своевременного 

заключенного коллективного 

договора, участие коллектива 

в культурно-

наличие 5 

ежегодно 
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оздоровительных 

мероприятиях, наличие 

системы управления охраной 

труда в учреждении) 

Итого % от оклада из средств, выделенных учредителем на 

реализацию государственного задания 

308 
 

Показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности (% 

устанавливается от объема внебюджетных средств, поступивших на расчетный счет учреждения, за 

исключением средств от сдачи в аренду помещений, и выплачивается из внебюджетных средств 

учреждения) 

V Результаты финансово-хозяйственной деятельности 3  

13 

 

Объем средств, полученных 

за отчетный квартал от 

оказания платных услуг и 

реализации продукции 

собственного производства 

(за вычетом уплаченных 

налогов) 

Менее 750 тыс. руб. 3,0 

ежеквартально 

От 750 тыс. руб. до 1349,99 

тыс. руб. 

2,5 

От 1350 тыс. руб. до 2549,99 

тыс. руб. 

2,0 

От 2550 тыс. руб. до 5000 тыс. 

руб. 

1,5 

Более 5000 тыс. руб. 1,0 

 

 

ГАУ ДПО НСО "Новосибирский областной многофункциональный центр прикладных квалификаций" 

Показатели, характеризующие выполнение государственного задания, основную деятельность, 

эффективность кадровой политики, исполнительскую дисциплину и других задач, для решения 

которых создано учреждение (% устанавливается от оклада и выплачивается из средств, выделенных 

учредителем на реализацию государственного задания) 

I 
Качество выполнения плановых показателей и предоставления 

услуг 

237 
 

1 

Выполнение плановых 

показателей по количеству 

слушателей 

100% 117 

ежеквартально 80 - 99% 67 

менее 80% 0 

2 

Реализация совместных 

образовательных проектов с 

предприятиями реального 

сектора экономики (наличие 

подписанного соглашения и 

дорожной карты реализации) 

3 проекта и более 55 

ежеквартально 
2 проекта 30 

1 проект 15 

Отсутствие проектов 0 

3 

Удовлетворенность 

качеством предоставляемых 

услуг 

Устанавливается при отсутствии 

рекламаций по качеству 

предоставляемых услуг 

65 

ежеквартально 
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II Кадровый потенциал 33  

4 
Доля аттестованных 

педагогических работников 

90% и более 33 
ежеквартально 

70% - 89% 23 

III Эффективность управленческой деятельности 58  

5 

Выполнение 

государственного задания 

образовательным 

учреждением 

Полнота и качество исполнения 

в рамках допустимых 

отклонений, установленных на 

момент оценки 

17 

ежегодно 

6 Исполнительская дисциплина 

Своевременное и качественное 

исполнение поручений и 

заданий 

19 

ежеквартально 

7 

Отсутствие на первое число 

месяца непогашенной 

(неурегулированной) 

просроченной кредиторской 

задолженности по 

государственным контрактам 

(договорам) на закупку 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных нужд и / 

или иным контрактам 

(договорам), возникшей в 

результате действий 

(бездействия) руководителя 

учреждения 

Отсутствие 5 

 

ежеквартально 

8 

Отсутствие обоснованных 

жалоб родителей и 

воспитанников, 

правонарушений, случаев 

профессионального 

травматизма и проф. 

заболеваемости 

Качественная организация 

основной деятельности 

12 

ежеквартально 

9 

Осуществление социального 

партнерства между 

работодателем и 

работниками (наличие 

своевременного 

заключенного коллективного 

договора, участие коллектива 

в культурно-

оздоровительных 

мероприятиях, наличие 

системы управления охраной 

труда в учреждении) 

наличие 5 

ежегодно 

Итого% от оклада из средств, выделенных учредителем на 

реализацию государственного задания 

328 
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Показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности (% 

устанавливается от объема внебюджетных средств, поступивших на расчетный счет учреждения, за 

исключением средств от сдачи в аренду помещений, и выплачивается из внебюджетных средств 

учреждения) 

IV Результаты финансово-хозяйственной деятельности 3  

10 

Объем средств, полученных 

за отчетный квартал от 

оказания платных услуг и 

реализации продукции 

собственного производства 

(за вычетом уплаченных 

налогов) 

Менее 750 тыс. руб. 3,0 

ежеквартально 

От 750 тыс. руб. до 1349,99 тыс. 

руб. 

2,5 

От 1350 тыс. руб. до 2549,99 

тыс. руб. 

2,0 

От 2550 тыс. руб. до 5000 тыс. 

руб. 

1,5 

Более 5000 тыс. руб. 1,0 

 

» 

 

III. Заключительные положения 

 

3.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, за 

исключением пункта 2.1.6.2 в части изменений в пункт 4.8.2 отраслевого тарифного 

соглашения, который распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 

2021 года.                                                                                                                                     
3.2. Соглашение является неотъемлемой частью Отраслевого соглашения. 
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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) 

заключено в соответствии с Областным отраслевым соглашением 

по учреждениям, находящимся в ведении министерства образования 

Новосибирской области, на 2020-2022 годы. 

Соглашением вносятся изменения в Областное отраслевое соглашение 

по учреждениям Новосибирской области, находящимся в ведении министерства 

образования Новосибирской области, на 2020 - 2022 годы от 19 декабря 2019 года 

между министерством образования Новосибирской области и Новосибирской 

областной организацией Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, зарегистрированное министерством 

труда и социального развития Новосибирской области 15 января 2020 года, 

регистрационный № 1 (далее – Отраслевое соглашение). 

1.2. Сторонами Соглашения (далее – Стороны) являются: 

работодатели – организации, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет министерство образования Новосибирской области 

в лице их полномочного представителя министерства образования Новосибирской 

области (далее – Министерство); 

работники Учреждений, находящихся в ведении Министерства, в лице 

их полномочного представителя – Новосибирской областной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (далее – Профсоюз). 

 

II. Предмет Соглашения 

 

2. Стороны договорились внести следующие изменения и дополнения 

в Областное отраслевое соглашение по учреждениям, находящимся в ведении 

министерства образования Новосибирской области, на 2020-2022 годы: 

2.1. Внести изменения и дополнения в разделы Соглашения: 

2.1.1. В раздел IV «Трудовые отношения»:  

- в пункте 4.2.2 слова «Приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 25 августа 2010 г. № 558 «Об утверждении Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 

с указанием сроков хранения»  заменить словами «приказом Федерального 

архивного агентства от 20 декабря 2019 г. № 236 «Об утверждении Перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

https://docs.cntd.ru/document/564112333#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/564112333#64U0IK
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деятельности государственных органов, органов местного самоуправления 

и организаций, с указанием сроков их хранения». 

2.1.2. В раздел VII. «Условия и охрана труда»: 

- в абзаце седьмом слова «коллективным договором и уточняется 

в соглашении об охране труда, являющимся приложением к нему» заменить 

словами «Перечнем ежегодно реализуемых работодателем мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда»;  

- в пункте 7.2.6 слова цифры «статьей 217» заменить словами «статьей 223»; 

- дополнить пункт 7.3.4 предложением следующего содержания: 

«Осуществляют учет и рассмотрение обстоятельств и причин, приведших 

к возникновению микроповреждений (микротравм) работников.»; 

- пункт 7.3.6 изложить в следующей редакции: 

«7.3.6. Организуют проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии законодательством о специальной оценке условий труда и оценку 

профессиональных рисков на рабочих местах, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.»; 

- в пункте 7.3.7 слова «статьей 218» заменить словами «статьей 224»; 

- дополнить пунктами 7.3.9, 7.3.10 в следующей редакции: 

«7.3.9. Организуют разработку и утверждение локальных нормативных 

актов по охране труда с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 Трудового 

Кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов. 

7.3.10. Обеспечивают ведение реестра (перечня) нормативных правовых 

актов (в том числе с использованием электронных вычислительных машин и баз 

данных), содержащих требования охраны труда, в соответствии со спецификой 

своей деятельности, а также доступ работников к актуальным редакциям таких 

нормативных правовых актов в соответствии со статьей 214 Трудового Кодекса 

Российской Федерации.»; 

- пункт 7.5.5 изложить в следующей редакции: 

«7.5.5. Стороны способствуют формированию нормативной правовой базы 

по охране труда для создания и функционирования системы управления охраной 

труда в системе образования в соответствии с приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. № 776н «Об утверждении 

Примерного положения о системе управления охраной труда».». 

2.2. Внести изменения и дополнения в приложение № 2 «Условия 

режима труда и отдыха педагогических работников и иных работников»: 

2.2.1.  В сноске <*> к абзацу второму пункта 2.2.1 слова 

«постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. 

https://docs.cntd.ru/document/564112333#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/564112333#64U0IK
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/entry/372
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№ 678» заменить словами «Постановление Правительства Российской Федерации 

от 21 февраля 2022 г. № 225 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»; 

2.2.2. В сноске <*> к абзацу первому раздела IV. «Ежегодные основные 

удлиненные оплачиваемые отпуска» слова «Постановление Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» заменить словами «Постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций.». 

2.3. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 «Отраслевое 

тарифное соглашение»: 

2.3.1.  В раздел I «Общие положения»: 

- в пункте 1.4.1 после слова «размер» дополнить словами «с детализацией»; 

- абзац пятый пункта 1.4.3 изложить в следующей редакции: 

«Основная часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс. Основная часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс, формируется исходя из количества 

часов учебного плана и размера ставок заработной платы»; 

2.3.2. В раздел II. «Система оплаты труда и размеры должностных 

окладов работников учреждений»: 

- пункты 2.3.3.1. - 2.3.3.2. изложить в следующей редакции: 

«2.3.3.1. Размеры должностных окладов руководителей структурных 

подразделений (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 5 мая 2008 г. № 216-н) <*>: 

N 

п/п 
Наименование должности 

Должностной 

оклад, рублей 

 1 квалификационный уровень:  

1 Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей <**> 

 

garantf1://70329490.0/
garantf1://70329490.0/
garantf1://70329490.0/
consultantplus://offline/ref=D1640E7673A4EEFBAF86D82BF4169876EAFA9AD03B36CC2616BC61049EC84F402C7427BFF93D3AABEC219E8508L5h6E
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 I группа по оплате труда руководителей 13 300 

 II группа по оплате труда руководителей 12 370 

 III группа по оплате труда руководителей 11 450 

 IV группа по оплате труда руководителей 10 600 

 2 квалификационный уровень:  

2 Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, 

реализующим общеобразовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования детей. 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): 

кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) 

мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений 

образовательного учреждения (подразделения) среднего 

профессионального образования <***>. 

Старший мастер образовательного учреждения (подразделения) 

среднего профессионального образования 

 

 I группа по оплате труда руководителей 13 830 

 II группа по оплате труда руководителей 12 830 

 III группа по оплате труда руководителей 11 900 

 IV группа по оплате труда руководителей 11 020 

 3 квалификационный уровень:  

3 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 

обособленного структурного подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) среднего профессионального образования 

 

 I группа по оплате труда руководителей 14 150 

 II группа по оплате труда руководителей 13 100 

 III группа по оплате труда руководителей 12 130 

 IV группа по оплате труда руководителей 11 240 

 
-------------------------------- 

<**> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню. 

<***> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 

квалификационному уровню. 

 

2.3.3.2. Размеры должностных окладов руководителей структурных 
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подразделений <*>: 

N 

п/п 
Наименование должности 

Должностной 

оклад, рублей 

 1 квалификационный уровень:  

1 Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими 

образовательную программу дополнительного образования, 

дополнительного профессионального образования, а также 

обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования (за 

исключением должностей, указанных в приказе министерства труда и 

социального развития Новосибирской области от 13.06.2019 № 620 "Об 

утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым 

должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по 

общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по 

должностям, трудовые функции, квалификационные требования и 

наименование по которым установлены в соответствии с 

профессиональными стандартами" 

 

 I группа по оплате труда руководителей 13 300 

 II группа по оплате труда руководителей 12 370 

 III группа по оплате труда руководителей 11 450 

 IV группа по оплате труда руководителей 10 600 

 2 квалификационный уровень:  

2 Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, 

реализующим образовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования, дополнительного 

профессионального образования, а также обеспечивающие 

предоставление услуг в сфере образования (за исключением 

должностей, указанных в приказе министерства труда и социального 

развития Новосибирской области от 13.06.2019 № 620 "Об 

утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым 

должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по 

общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по 

должностям, трудовые функции, квалификационные требования и 

наименование по которым установлены в соответствии с 

профессиональными стандартами" 

 

 I группа по оплате труда руководителей 13 830 

 II группа по оплате труда руководителей 12 830 

 III группа по оплате труда руководителей 11 900 

consultantplus://offline/ref=D1640E7673A4EEFBAF86C626E27AC67FE2F3C1D83932C2764BE96753C19849157E3479E6A87B71A6EE3D8285084A4537D5LDh8E
consultantplus://offline/ref=D1640E7673A4EEFBAF86C626E27AC67FE2F3C1D83932C2764BE96753C19849157E3479E6A87B71A6EE3D8285084A4537D5LDh8E
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 IV группа по оплате труда руководителей 11 020 

-------------------------------- 

<*> Должность руководителя структурного подразделения вводится при наличии в подчинении не 

менее 3 человек. 

Размеры должностных окладов руководителей структурных подразделений учреждений 

с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)**: 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 

оклад, рублей 

1 

квалификационный 

уровень 

заведующий структурным подразделением <***> 

(отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, 

отрядом и др.); начальник структурного подразделения 

(отдела; отделения; лаборатории; кабинета; отряда и 

др.); руководитель бюро медико-социальной экспертизы 

24 700 

2 

квалификационный 

уровень 

заведующий отделением хирургического профиля 

стационаров (в т.ч. анестезиологии-реанимации, 

реанимации и интенсивной терапии, 

патологоанатомических, судебно-медицинской 

экспертизы) 

26 200 

 

<***> Кроме заведующих отделениями хирургического профиля 

стационаров.  

**Примечание: 

1 квалификационный уровень ПКГ «Руководители структурных подразделений 

учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, 

провизор)» распространяется на руководителей служб, отделов, отделений, лабораторий, 

кабинетов и других структурных подразделений из числа врачебного и фармацевтического 

персонала, относящихся ко 2 ПКУ ПКГ  «Врачи и провизоры».  

2 квалификационный уровень ПКГ «Руководители структурных подразделений 

учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, 

провизор)» распространяется на: 

1) руководителей служб, отделов, отделений, лабораторий, кабинетов и других 

структурных подразделений из числа врачебного и фармацевтического персонала, относящихся 

к 3-му ПКУ ПКГ  «Врачи и провизоры»; 

2) руководителей контрольно-аналитических лабораторий, являющихся 

структурными подразделениями учреждений здравоохранения. 
 

*Должность руководителя структурного подразделения вводится при наличии 

в подчинении не менее 3 человек.».; 

- пункты 2.3.4. - 2.6.4. изложить в следующей редакции: 

«2.3.4. Размеры ставок заработной платы учителей, устанавливаются 

работодателем из расчета стоимости образовательного часа, нормы учебной 

нагрузки в неделю на ставку заработной платы (18 час.), среднегодового 

количества недель в месяц 4,35 (365/12/7=4,35). 

При этом установленная стоимость образовательного часа должна 

обеспечить размер ставки заработной платы учителя с 18 часовой учебной 
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нагрузкой в неделю, не менее размера оклада (ставки заработной платы), 

установленного в пункте 2.3.5. по должностям, отнесенным к 4 

квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы 

должностей педагогических работников. 

Норма часов педагогической работы педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс, применяемая при исчислении 

их оплаты труда, определяется в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

Стоимость образовательного часа определяется каждой образовательной 

организацией самостоятельно в пределах основной части фонда оплаты труда 

педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс, с учетом 

общего количества учебных часов в учебном году по учебному плану 

образовательной организации. 

2.3.5. Размеры должностных окладов по профессионально 

квалификационной группе должностей педагогических работников 

по квалификационным уровням (утв. приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216-н): 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной оклад 

(ставка заработной 

платы), рублей 

1 

квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду, 

инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, 

старший вожатый 

 

10 370 

2 

квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист, 

концертмейстер, 

педагог дополнительного образования, 

 педагог-организатор,  

социальный педагог,  

тренер-преподаватель 

 

 

10 810 

3 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель, 

мастер производственного обучения, 

методист, 

педагог-психолог, 

старший инструктор-методист,  

старший педагог дополнительного образования,  

старший тренер-преподаватель 

 

 

 

11 130 

garantf1://70778632.0/
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4 

квалификационный 

уровень 

Преподаватель, 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, старший 

воспитатель, 

старший методист, 

педагог-библиотекарь, 

тьютор, 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед (логопед) 

 

 

 

11 340 

 

 

2.3.6. Размеры должностных окладов по профессионально 

квалификационной группе должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала: 

2.3.6.1. первого уровня: 
Квалификационн

ые уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, рублей  

- Вожатый 

помощник воспитателя 

секретарь учебной части 

 

7 730 

2.3.6.2.  второго уровня: 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, рублей  

1 квалификационный 

уровень 

Дежурный по режиму  

младший воспитатель  

7 970 

2 квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного учреждения  

старший дежурный по режиму 

8 290 

2.4. Размеры должностных окладов научных работников и руководителей 

структурных подразделений сферы научных исследований и разработок 

(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 

июля 2008 г. N 305-н):  
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, рублей 

1 квалификационный 

уровень 

Младший научный сотрудник 

 Научный сотрудник 

11 430 

2 квалификационный 

уровень 

Старший научный сотрудник 

 Заведующий (начальник) аспирантурой 

11 890 

3 квалификационный 

уровень 

Ведущий научный сотрудник 12 720 

4 квалификационный 

уровень 

Главный научный сотрудник 13 730 

 

2.5.  Размеры должностных окладов по профессиональной 

квалификационной группе должностей руководителей и специалистов высшего 

и дополнительного профессионального образования (утв. приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 5 мая 2008 г. № 217-н): 

2.5.1. Размеры должностных окладов должностей профессорско-

преподавательского состава и руководителей структурных подразделений: 



 

 

 

 

10 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, рублей 

1 квалификационный 

уровень 

Помощник ректора 11 890 

2 квалификационный 

уровень 

Старший преподаватель 12 250 

3 квалификационный 

уровень 

Доцент  

ученый секретарь совета учреждения 

12 740 

4 квалификационный 

уровень 

Профессор 13 630 

 

5 квалификационный 

уровень 

Заведующий кафедрой  

 

14 180 

При назначении на соответствующую должность могут быть приняты лица 

в соответствии с пунктом 11 приказа Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования. 

2.5.2. Размеры должностных окладов административно-хозяйственного 

и учебно-вспомогательного персонала: 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, рублей 

1 квалификационный 

уровень 
Специалист по учебно-методической работе  

8 620 

2 квалификационный 

уровень 

Специалист по учебно-методической работе  2 

категории 

8 960 

3 квалификационный 

уровень 

Специалист по учебно-методической работе 1 

категории 

9 320 

 

2.6. Размеры должностных окладов по профессиональной 

квалификационной группе должностей работников культуры (утв. приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 августа 2007 г. № 570): 

2.6.1.  Размеры должностных окладов руководящего состава: 
Должности, отнесенные к  

квалификационным уровням 

 Должностной 

оклад, рублей 

Звукорежиссёр 2 категория 11 700 

1 категория 12 250 
 

2.6.2. Размеры должностных окладов работников ведущего звена: 
№ 

п/п 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

 Должностной 

оклад, рублей 

1 Художник по свету 2 категория 11 150 

1 категория 11 700 

высшая категория 12 250 

2 Библиотекарь без категории 10 700 

2 категория 11 150 

1 категория 11 700 
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ведущий 12 250 

3 Звукооператор без категории 10 700 

2 категория 11 150 

1 категория 11 700 

высшая категория 12 250 

 2.6.3. Размеры должностных окладов работников среднего звена: 
№ 

п/п 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Квалификационная 

категория 

Должностной 

оклад, рублей 

1 Аккомпаниатор  9 500 

2 Культорганизатор без категории 9 500 

2 категория 9 800 

1 категория 10 200 
 

2.6.4. Размеры должностных окладов по профессиональной 

квалификационной группе «Должности технических исполнителей и 

артистов вспомогательного состава»: 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, рублей 

Музейный смотритель  8 900 
 

- пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 

«2.10. Размеры должностных окладов по профессиональной 

квалификационной группе должностей работников внутреннего водного 

транспорта (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 08.08.2008 № 392-н): 
Квалификационные  

уровни 
Должности, отнесенные к  

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, рублей 

5 квалификационный 

уровень 
Первый помощник механика 

самоходного судна 

7 840 

6 квалификационный 

уровень 
Механик самоходного судна 

8 430 

7 квалификационный 

уровень 
Капитан самоходного судна 

9 280 

Размеры должностных окладов по должностям, не отнесенным к профессиональным 

квалификационным группам: 

 Инструктор производственного обучения 

рабочих массовых профессий 

7 820 

Размеры должностных окладов по должностям, 

трудовые функции, квалификационные требования и наименование по которым установлены 

в соответствии с профессиональными стандартами: 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ 

от 12 апреля 2017 г. N 351н 

"Об утверждении 

профессионального стандарта 

"Ассистент (помощник) по 

оказанию технической 

помощи инвалидам и лицам с 

Ассистент по оказанию технической 

помощи  

 

 

 

 

7 820 
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ограниченными 

возможностями здоровья" 

 

- Пункт 2.12 изложить в следующей редакции: 

«2.12. Оплата труда педагогических работников, осуществляющих обучение 

детей на дому, исчисляется исходя из ставки заработной платы, определяемой в 

соответствии с пунктом 2.3.4., и количества часов учебных занятий, фактически 

проводимых по учебному плану на дому.». 

2.3.3. В раздел IV «Виды выплат стимулирующего характера»: 

- в абзаце шестом пункта 4.1 слова «(в целях мотивации профессионального 

роста педагогических работников и руководителей заместителей руководителей, 

руководителей структурных подразделений)» исключить; 

- пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается от 

должностного оклада (оклада), ставки заработной платы. Порядок, условия и 

конкретные размеры надбавки за квалификационную категорию устанавливаются 

в Положении о системе оплаты труда работников учреждения, руководителям - в 

локальном акте Министерства. 

4.2.1. Для обеспечения дифференциации размеров оплаты труда 

педагогических работников с учетом установленной квалификационной 

категории и объема их преподавательской (педагогической) работы 

устанавливается ежемесячная надбавка в размере не менее 8% - 

за I квалификационную категорию и в размере не менее 16% - за высшую 

квалификационную категорию. Ежемесячная надбавка за первую и высшую 

квалификационную категорию является обязательной выплатой постоянного 

характера на срок действия присвоенной категории, которая рассчитывается с 

учетом объема их преподавательской (педагогической) работы.  

4.2.2. В целях мотивации профессионального роста педагогических 

работников и руководителей, заместителей руководителей, руководителей 

структурных подразделений может быть назначена единовременная 

(однократная) стимулирующая выплата за при прохождении аттестации на 

первую или высшую квалификационную категорию.»; 

- таблицу пункта 4.8.1. дополнить строкой 30 следующего содержания: 

« 30 За осуществление учителями физической культуры деятельности 

организации школьных спортивных клубов 

 

» ; 

 

- в пункте 4.8.2.; 
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- в сноске <*> к таблице 3 слова «* применяются также при определении 

выплат стимулирующего характера работникам, временно исполняющим 

обязанности руководителя Учреждения.» исключить; 

 - абзац третий пункта 4.12 изложить в следующей редакции: 

«Премии по итогам календарного периода руководителю (исполняющему 

обязанности руководителя) учреждения устанавливаются приказом Министерства 

на основании предложений комиссии по установлению стимулирующих выплат 

руководителям учреждений по результатам выполнения качественных 

показателей эффективности деятельности учреждения. Размер премии 

руководителю учреждения определяет министр на основании предложений 

комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям 

учреждений.». 

- абзац третий пункта 4.13 изложить в следующей редакции: 

«Премии за выполнение важных и особо важных заданий руководителю 

(исполняющему обязанности руководителя) учреждения устанавливаются 

приказом министерства в случае выполнения важного или особо важного задания. 

Размер премии руководителю учреждения определяет министр.». 

 

III. Заключительные положения 

 

3.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, 

за исключением абзаца третьего подпункта 2.3.1, подпунктов 2.3.2, 2.3.3 

Соглашения, которые вступают в силу с 1 сентября 2022 года. 

3.2. Соглашение является неотъемлемой частью Отраслевого 

соглашения. 
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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) 

заключено в соответствии с Областным отраслевым соглашением 

по учреждениям, находящимся в ведении министерства образования 

Новосибирской области, на 2020-2022 годы. 

Соглашением вносятся изменения в Областное отраслевое соглашение 

по учреждениям Новосибирской области, находящимся в ведении министерства 

образования Новосибирской области, на 2020 - 2022 годы от 19 декабря 2019 года 

между министерством образования Новосибирской области и Новосибирской 

областной организацией Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, зарегистрированное министерством 

труда и социального развития Новосибирской области 15 января 2020 года, 

регистрационный № 1 (далее – Отраслевое соглашение). 

1.2. Сторонами Соглашения (далее – Стороны) являются: 

работодатели – организации, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет министерство образования Новосибирской области 

в лице их полномочного представителя министерства образования Новосибирской 

области (далее – Министерство); 

работники Учреждений, находящихся в ведении Министерства, в лице 

их полномочного представителя – Новосибирской областной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (далее – Профсоюз). 

 

II. Предмет Соглашения 

2. Стороны договорились внести следующие изменения и дополнения 

в Областное отраслевое соглашение по учреждениям, находящимся в ведении 

министерства образования Новосибирской области, на 2020-2022 годы: 

2.1. В приложение № 3 «Отраслевое тарифное соглашение»:  

2.1.1. В раздел I. «Общие положения»: 

- в пункте 1.9 слова «постановлению Правительства Российской Федерации 

от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» 

заменить словами «постановлению Правительства Российской Федерации 

от 21 февраля 2022 г. № 225 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций.». 

2.1.2. В раздел II. «Система оплаты труда и размеры должностных 

окладов работников учреждений»: 

garantf1://70329490.0/
garantf1://70329490.0/
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- пункт 2.3.1. изложить в следующей редакции: 

«2.3.1. Размеры должностных окладов руководителя, ректора и главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются в соответствии с приказом министерства 

труда и социального развития Новосибирской области по группам по оплате 

труда руководителей: 

№ п/п Наименование должности  
Должностной оклад, 

рублей 

1 

Руководитель (директор) Учреждения  

I группа по оплате труда руководителей 
21 494 

 

II группа по оплате труда руководителей 16 819 

III группа по оплате труда руководителей 15 576 

IV группа по оплате труда руководителей 14 542 

2 Ректор 21 494 

3 

Главный бухгалтер 

I группа по оплате труда руководителей 18 260 

II группа по оплате труда руководителей 14 443 

III группа по оплате труда руководителей 13 530 

IV группа по оплате труда руководителей 13 134 

». 

- пункты 2.3.3 - 2.12 изложить в следующей редакции: 

«2.3.3. Размеры должностных окладов руководителей структурных 

подразделений*:  

2.3.3.1. Размеры должностных окладов руководителей структурных 

подразделений (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 5 мая 2008 г. № 216-н) <*>: 

N 

п/п 
Наименование должности 

Должностной 

оклад, рублей 

 1 квалификационный уровень:  

1 Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей <**> 

 

 I группа по оплате труда руководителей 13 442 

 II группа по оплате труда руководителей 12 496 

 III группа по оплате труда руководителей 11 700 

 IV группа по оплате труда руководителей 11 460 

consultantplus://offline/ref=D1640E7673A4EEFBAF86D82BF4169876EAFA9AD03B36CC2616BC61049EC84F402C7427BFF93D3AABEC219E8508L5h6E
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 2 квалификационный уровень:  

2 Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, 

реализующим общеобразовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования детей. 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): 

кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) 

мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений 

образовательного учреждения (подразделения) среднего 

профессионального образования <***>. 

Старший мастер образовательного учреждения (подразделения) 

среднего профессионального образования 

 

 I группа по оплате труда руководителей 13 970 

 II группа по оплате труда руководителей 12 958 

 III группа по оплате труда руководителей 12 100 

 IV группа по оплате труда руководителей 11 600 

 3 квалификационный уровень:  

3 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 

обособленного структурного подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) среднего профессионального образования 

 

 I группа по оплате труда руководителей 14 542 

 II группа по оплате труда руководителей 13 464 

 III группа по оплате труда руководителей 12 474 

 IV группа по оплате труда руководителей 12 000 

 
-------------------------------- 

<**> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню. 

<***> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 

квалификационному уровню. 

 

2.3.3.2. Размеры должностных окладов руководителей структурных 

подразделений <*>: 

N 

п/п 
Наименование должности 

Должностной 

оклад, рублей 

 1 квалификационный уровень:  

1 Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом,  
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лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими 

образовательную программу дополнительного образования, 

дополнительного профессионального образования, а также 

обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования (за 

исключением должностей, указанных в приказе министерства труда и 

социального развития Новосибирской области от 20.07.2022 № 878 

«Об установлении размеров должностных окладов по общеотраслевым 

должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по 

общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов, окладов 

по должностям и профессиям, трудовые функции, квалификационные 

требования и наименования по которым установлены в соответствии  

с профессиональными стандартами, для государственных учреждений 

Новосибирской области» 

 I группа по оплате труда руководителей 13 442 

 II группа по оплате труда руководителей 12 496 

 III группа по оплате труда руководителей 11 700 

 IV группа по оплате труда руководителей 11 460 

 2 квалификационный уровень:  

2 Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, 

реализующим образовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования, дополнительного 

профессионального образования, а также обеспечивающие 

предоставление услуг в сфере образования (за исключением 

должностей, указанных в приказе министерства труда и социального 

развития Новосибирской области от 20.07.2022 № 878 «Об 

установлении размеров должностных окладов по общеотраслевым 

должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по 

общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов, окладов 

по должностям и профессиям, трудовые функции, квалификационные 

требования и наименования по которым установлены в соответствии  

с профессиональными стандартами, для государственных учреждений 

Новосибирской области» 

 

 I группа по оплате труда руководителей 13 970 

 II группа по оплате труда руководителей 12 958 

 III группа по оплате труда руководителей 12 100 

 IV группа по оплате труда руководителей 11 600 

-------------------------------- 

<*> Должность руководителя структурного подразделения вводится при наличии в подчинении не 

менее 3 человек.».; 

consultantplus://offline/ref=D1640E7673A4EEFBAF86C626E27AC67FE2F3C1D83932C2764BE96753C19849157E3479E6A87B71A6EE3D8285084A4537D5LDh8E
consultantplus://offline/ref=D1640E7673A4EEFBAF86C626E27AC67FE2F3C1D83932C2764BE96753C19849157E3479E6A87B71A6EE3D8285084A4537D5LDh8E
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Размеры должностных окладов руководителей структурных подразделений 

учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-

специалист, провизор)**: 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 

оклад, рублей 

1 

квалификационный 

уровень 

заведующий структурным подразделением <***> 

(отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, 

отрядом и др.); начальник структурного подразделения 

(отдела; отделения; лаборатории; кабинета; отряда и 

др.); руководитель бюро медико-социальной экспертизы 

27 170 

2 

квалификационный 

уровень 

заведующий отделением хирургического профиля 

стационаров (в т.ч. анестезиологии-реанимации, 

реанимации и интенсивной терапии, 

патологоанатомических, судебно-медицинской 

экспертизы) 

28 820 

 

<***> Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров. 

  

**Примечание: 

1 квалификационный уровень ПКГ «Руководители структурных подразделений 

учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, 

провизор)» распространяется на руководителей служб, отделов, отделений, лабораторий, 

кабинетов и других структурных подразделений из числа врачебного и фармацевтического 

персонала, относящихся ко 2 ПКУ ПКГ  «Врачи и провизоры».  

2 квалификационный уровень ПКГ «Руководители структурных подразделений 

учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, 

провизор)» распространяется на: 

1) руководителей служб, отделов, отделений, лабораторий, кабинетов и других 

структурных подразделений из числа врачебного и фармацевтического персонала, относящихся 

к 3-му ПКУ ПКГ  «Врачи и провизоры»; 

2) руководителей контрольно-аналитических лабораторий, являющихся 

структурными подразделениями учреждений здравоохранения. 
 

*Должность руководителя структурного подразделения вводится при наличии 

в подчинении не менее 3 человек.». 

Размеры должностных окладов по должностям служащих, не включенным 

в профессиональные квалификационные группы должностей:  

 

Наименование должности и требования к квалификации 

Должностн

ой оклад, 

рублей 
1 начальник отдела (за исключением должностей, указанных в приказе 

Минтруда и соцразвития Новосибирской области от 20.07.2022 № 878 «Об 

установлении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям 

руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям 

рабочих, должностных окладов, окладов по должностям и профессиям, трудовые 

функции, квалификационные требования и наименования по которым установлены в 

соответствии с профессиональными стандартами, для государственных 

12 903 
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учреждений Новосибирской области»)   

2.3.4. Размеры ставок заработной платы учителей, устанавливаются 

работодателем из расчета стоимости образовательного часа, нормы учебной 

нагрузки в неделю на ставку заработной платы (18 час.), среднегодового 

количества недель в месяц 4,35 (365/12/7=4,35). 

При этом установленная стоимость образовательного часа должна 

обеспечить размер ставки заработной платы учителя с 18 часовой учебной 

нагрузкой в неделю, не менее размера оклада (ставки заработной платы), 

установленного в пункте 2.3.5. по должностям, отнесенным к 4 

квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы 

должностей педагогических работников. 

Норма часов педагогической работы педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс, применяемая при исчислении 

их оплаты труда, определяется в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

Стоимость образовательного часа определяется каждой образовательной 

организацией самостоятельно в пределах основной части фонда оплаты труда 

педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс, с учетом 

общего количества учебных часов в учебном году по учебному плану 

образовательной организации. 

2.3.5. Размеры должностных окладов по профессионально квалификационной 

группе должностей педагогических работников по квалификационным уровням 

(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216-н): 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной оклад 

(ставка заработной 

платы), рублей 

1 

квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду, 

инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, 

старший вожатый 

 

10 472 

2 

квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист, 

концертмейстер, 

педагог дополнительного образования, 

 педагог-организатор,  

социальный педагог,  

тренер-преподаватель 

 

 

10 923 

garantf1://70778632.0/
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3 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель, 

мастер производственного обучения, 

методист, 

педагог-психолог, 

старший инструктор-методист,  

старший педагог дополнительного образования,  

старший тренер-преподаватель 

 

 

 

11 242 

4 

квалификационный 

уровень 

Преподаватель, 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, старший 

воспитатель, 

старший методист, 

педагог-библиотекарь, 

тьютор, 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед (логопед) 

 

 

 

 

11 451 

 

2.3.5.1 Размеры должностных окладов по профессионально 

квалификационной группе должностей иных педагогических работников: 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, рублей  

 советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными 

объединениями 

 

11 451 

 

2.3.6. Размеры должностных окладов по профессионально 

квалификационной группе должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала: 

2.3.6.1. первого уровня: 
Квалификационн

ые уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, рублей  

- Вожатый 

помощник воспитателя 

секретарь учебной части 

 

7 810 

2.3.6.2.  второго уровня: 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, рублей  

1 квалификационный 

уровень 

Дежурный по режиму  

младший воспитатель  

8 052 

2 квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного учреждения  

старший дежурный по режиму 

8 371 

2.4. Размеры должностных окладов научных работников и руководителей 

структурных подразделений сферы научных исследований и разработок 

(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 

июля 2008 г. N 305-н):  
Квалификационные Должности, отнесенные Должностной 
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уровни к квалификационным уровням оклад, рублей 

1 квалификационный 

уровень 

Младший научный сотрудник 

 Научный сотрудник 

11 550 

2 квалификационный 

уровень 

Старший научный сотрудник 

 Заведующий (начальник) аспирантурой 

12 012 

3 квалификационный 

уровень 

Ведущий научный сотрудник 12 848 

4 квалификационный 

уровень 

Главный научный сотрудник 13 871 

2.5. Размеры должностных окладов по профессиональной 

квалификационной группе должностей руководителей и специалистов высшего 

и дополнительного профессионального образования (утв. приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 5 мая 2008 г. № 217-н): 

2.5.1. Размеры должностных окладов должностей профессорско-

преподавательского состава и руководителей структурных подразделений: 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, рублей 

1 квалификационный 

уровень 

Помощник ректора 12 012 

2 квалификационный 

уровень 

Старший преподаватель 12 375 

3 квалификационный 

уровень 

Доцент  

ученый секретарь совета учреждения 

12 870 

4 квалификационный 

уровень 

Профессор 13 772 

 

5 квалификационный 

уровень 

Заведующий кафедрой  

 

14 322 

При назначении на соответствующую должность могут быть приняты лица 

в соответствии с пунктом 11 приказа Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования. 

2.5.2. Размеры должностных окладов административно-хозяйственного 

и учебно-вспомогательного персонала: 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, рублей 

1 квалификационный 

уровень 
Специалист по учебно-методической работе  

8 712 

2 квалификационный 

уровень 

Специалист по учебно-методической работе  2 

категории 

9 053 

3 квалификационный 

уровень 

Специалист по учебно-методической работе 1 

категории 

9 416 

2.6. Размеры должностных окладов по профессиональной 

квалификационной группе должностей работников культуры (утв. приказом 
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 августа 2007 г. № 570): 

2.6.1.  Размеры должностных окладов руководящего состава: 
Должности, отнесенные к  

квалификационным уровням 

 Должностной 

оклад, рублей 

Звукорежиссёр 2 категория 12 870 

1 категория 13 475 
 

2.6.2. Размеры должностных окладов работников ведущего звена: 
№ 

п/п 
Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

 Должностной 

оклад, рублей 

1 Художник по свету 2 категория 12 265 

1 категория 12 870 

высшая категория 13 475 

2 Библиотекарь без категории 11 770 

2 категория 12 265 

1 категория 12 870 

ведущий 13 475 

3 Звукооператор без категории 11 770 

2 категория 12 265 

1 категория 12 870 

высшая категория 13 475 

 2.6.3. Размеры должностных окладов работников среднего звена: 
№ 

п/п 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Квалификационная 

категория 

Должностной 

оклад, рублей 

1 Аккомпаниатор  10 450 

2 Культорганизатор без категории 10 450 

2 категория 10 780 

1 категория 11 220 
 

2.6.4. Размеры должностных окладов по профессиональной 

квалификационной группе «Должности технических исполнителей и артистов 

вспомогательного состава»: 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, рублей 

Музейный смотритель  9 790 

2.6.5. Размеры окладов по иным профессиям рабочих учреждений культуры, 

искусства и кинематографии: 
Наименование профессии Размер оклада, 

рублей 

Фотограф  

3 разряда  8 195 

4 разряда  8 569 

5 разряда  8 932 

6 разряда  9 306 

2.7. Размеры должностных окладов по профессиональной 

квалификационной группе должностей работников печатных средств массовой 
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информации (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 18 июля 2008 г. N 342н): 

2.7.1. Размеры должностных окладов работников второго уровня: 

п

п/п 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, рублей 

 1 квалификационный уровень  

1 Корректор 9 383 
 

2.7.2. Размеры должностных окладов работников третьего уровня: 
№ 

п/п 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, рублей 

 1 квалификационный уровень  

1 Фотокорреспондент  
10 560 

2  квалификационный уровень  

2 
Редактор 

10 780 

 

3 Старший фотокорреспондент 10 780 
 

2.8.  Размеры должностных окладов работников здравоохранения (утв. 

приказом Минздравсоцразвития Росийской Федерации от 06 августа 2007 г. 

№ 526): 

2.8.1. Размеры должностных окладов Профессиональная квалификационная 

группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»: 
№ 

п/п 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, рублей 

 2 квалификационный уровень  

1 Медицинская сестра диетическая 13 970 

 3 квалификационный уровень  

2 Медицинская сестра, медицинская сестра по массажу, медицинская 

сестра по физиотерапии 15 620 

 4 квалификационный уровень  

  3 Фельдшер  17 270 

 5 квалификационный уровень  

4 Старшая медицинская сестра 18 920 
 

2.8.2. Размеры должностных окладов по профессиональной 

квалификационной группе «Врачи и провизоры»: 
№ 

п/п 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, рублей 

 2 квалификационный уровень  

1 Врач-специалист (кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3-4 

квалификационным уровням) 

22 220 

2.9. Размеры должностных окладов специалистов третьего уровня, 

осуществляющих предоставление социальных услуг (утв. приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 31.03.2008 № 149н): 
№ 

п/п 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, рублей 

 1 квалификационный уровень  
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1 Инструктор-методист по лечебной физкультуре 10 164 

2.10. Размеры должностных окладов по профессиональной 

квалификационной группе должностей работников внутреннего водного 

транспорта (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 08.08.2008 № 392-н): 

Квалификационные  

уровни 
Должности, отнесенные к  

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, рублей 

5 квалификационный 

уровень 
Первый помощник механика 

самоходного судна 

7 920 

6 квалификационный 

уровень 
Механик самоходного судна 

8 514 

7 квалификационный 

уровень 
Капитан самоходного судна 

9 372 

Размеры должностных окладов по должностям, не отнесенным к профессиональным 

квалификационным группам: 

 Инструктор производственного обучения 

рабочих массовых профессий 

8 019 

Размеры должностных окладов по должностям, 

трудовые функции, квалификационные требования и наименование по которым установлены в 

соответствии с профессиональными стандартами: 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ 

от 12 апреля 2017 г. N 351н 

"Об утверждении 

профессионального стандарта 

"Ассистент (помощник) по 

оказанию технической 

помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья" 

Ассистент по оказанию технической 

помощи  

 

 

 

 

8 019 

2.11. Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям 

служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих установлены в 

приказе министерства труда и социального развития Новосибирской области от 

20.07.2022 № 878 «Об установлении размеров должностных окладов по 

общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов 

по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов, окладов по 

должностям и профессиям, трудовые функции, квалификационные требования и 

наименования по которым установлены в соответствии с профессиональными 

стандартами, для государственных учреждений Новосибирской области». 

Требования к квалификации по должностям, указанным в пунктах 2.3. - 

2.10, установлены в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, по соответствующим разделам либо в 

соответствующих профессиональных стандартах. 

2.12.  Оплата труда педагогических работников, осуществляющих обучение 

детей на дому, исчисляется исходя из ставки заработной платы, определяемой в 
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соответствии с пунктом 2.3.4., и количества часов учебных занятий, фактически 

проводимых по учебному плану на дому.» 

2.1.3. В раздел IV «Виды выплат стимулирующего характера»: 

- в абзаце шестом пункта 4.1 слова «(в целях мотивации профессионального 

роста педагогических работников и руководителей заместителей руководителей, 

руководителей структурных подразделений)» исключить; 

- пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается от 

должностного оклада (оклада), ставки заработной платы. Порядок, условия и 

конкретные размеры надбавки за квалификационную категорию устанавливаются 

в Положении о системе оплаты труда работников учреждения, руководителям - в 

локальном акте Министерства. 

4.2.1. Для обеспечения дифференциации размеров оплаты труда 

педагогических работников с учетом установленной квалификационной 

категории и объема их преподавательской (педагогической) работы 

устанавливается ежемесячная надбавка в размере не менее 8% - 

за I квалификационную категорию и в размере не менее 16% - за высшую 

квалификационную категорию. Ежемесячная надбавка за первую и высшую 

квалификационную категорию является обязательной выплатой постоянного 

характера на срок действия присвоенной категории, которая рассчитывается с 

учетом объема их преподавательской (педагогической) работы.  

4.2.2. В целях мотивации профессионального роста педагогических 

работников и руководителей, заместителей руководителей, руководителей 

структурных подразделений может быть назначена единовременная 

(однократная) стимулирующая выплата за при прохождении аттестации на 

первую или высшую квалификационную категорию.»; 

- таблицу пункта 4.8.1. дополнить строкой 30 следующего содержания: 

« 30 За осуществление учителями физической культуры деятельности 

организации школьных спортивных клубов 

 

» ; 

- в пункте 4.8.2.: 

- в сноске <*> к таблице 3 слова «* применяются также при определении 

выплат стимулирующего характера работникам, временно исполняющим 

обязанности руководителя Учреждения.» исключить; 

 - абзац третий пункта 4.12 изложить в следующей редакции: 

«Премии по итогам календарного периода руководителю (исполняющему 

обязанности руководителя) учреждения устанавливаются приказом Министерства 

на основании предложений комиссии по установлению стимулирующих выплат 

руководителям учреждений по результатам выполнения качественных 



 

 

 

 

14 

показателей эффективности деятельности учреждения. Размер премии 

руководителю учреждения определяет министр на основании предложений 

комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям 

учреждений.». 

- абзац третий пункта 4.13 изложить в следующей редакции: 

«Премии за выполнение важных и особо важных заданий руководителю 

(исполняющему обязанности руководителя) учреждения устанавливаются 

приказом министерства в случае выполнения важного или особо важного задания. 

Размер премии руководителю (исполняющему обязанности руководителя) 

учреждения определяет министр.». 

2.2. В Дополнительное соглашение к Областному отраслевому 

соглашению по учреждениям Новосибирской области, находящимся в 

ведении министерства образования Новосибирской области, на 2020 - 2022 

годы, заключенное между министерством образования Новосибирской 

области и Новосибирской областной общественной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, 

зарегистрированное министерством труда и социального развития 

Новосибирской области 14 июня 2022 года, регистрационный № 5:  

2.3.1. Признать утратившими силу пункты 2.3.2., 2.3.3. 

2.3.2. В разделе III «Заключительные положения» пункт 3.1 изложить в 

следующей редакции: 

«3.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 

Соглашения.». 

III. Заключительные положения 

3.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, 

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 

года. 

3.2. Соглашение является неотъемлемой частью Отраслевого 

соглашения. 



 
  



I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) заключено 

в соответствии с Областным отраслевым соглашением по учреждениям, находящимся 

в ведении министерства образования Новосибирской области, на 2020-2022 годы. 

Соглашением вносятся изменения в Областное отраслевое соглашение 

по учреждениям Новосибирской области, находящимся в ведении министерства 

образования Новосибирской области, на 2020 - 2022 годы от 19 декабря 2019 года 

между министерством образования Новосибирской области и Новосибирской 

областной общественной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, зарегистрированное министерством 

труда и социального развития Новосибирской области 15 января 2020 года, 

регистрационный № 1 (далее – Отраслевое соглашение). 

1.2. Сторонами Соглашения (далее – Стороны) являются: 

работодатели – организации, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет министерство образования Новосибирской области в лице 

их полномочного представителя министерства образования Новосибирской области 

(далее – Министерство); 

работники Учреждений, находящихся в ведении Министерства, в лице 

их полномочного представителя – Новосибирской областной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации (далее – Профсоюз). 

 

II. Предмет Соглашения 

 

2. Стороны договорились внести следующие изменения и дополнения 

в Областное отраслевое соглашение по учреждениям, находящимся в ведении 

министерства образования Новосибирской области, на 2020-2022 годы: 

2.1. Внести изменения и дополнения в разделы Соглашения: 

2.1.1. В приложение № 3 «Отраслевое тарифное соглашение» к Отраслевому 

соглашению внести следующие изменения и дополнения: 

2.1.1.1. В раздел III «Виды выплат компенсационного характера»: 

- заменить в пункте 3.2 в строке 10 таблицы слова «Общеобразовательные» на 

«Образовательные»; 

2.1.1.2. В раздел IV «Виды выплат стимулирующего характера»:                                                                                                                               

- в пункте 4.8.2. таблицы 1,2,3 изложить в следующей редакции: 



«Таблица 1 

 

N 

п/п 

Перечень критериев 

оценки эффективности 

Перечень показателей оценки 

эффективности 

Значения показателей Размер стимулирующих выплат (% от 

должностного оклада) в зависимости от 

типа образовательного учреждения 

СОШ ДОУ ДОД СПО <*> 

1 Соответствие 

деятельности Учреждения 

требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

отсутствие 

20 20 20 20 

2 Эффективность 

организации 

образовательной 

деятельности 

динамика учебных 

результатов обучающихся 

(результатов итоговой 

аттестации, сводных данных 

успеваемости и качества 

знаний учащихся разных 

ступеней образования) 

результаты ГИА не ниже среднего по 

кластеру учреждений 20 - - - 

удельный вес численности выпускников 

очной формы обучения, трудоустроившихся 

в течение одного года после окончания по 

полученной специальности, в общей их 

численности: не ниже 80% - - - 40 

результаты государственной итоговой 

аттестации обучающихся в текущем году не 

ниже уровня прошлого года 40 - - - 

динамика внеучебных 

достижений обучающихся 

(участие во внутренних, 

внешних мероприятиях, 

конференциях, форумах и 

т.п.) 

наличие участников (лауреатов и 

победителей) олимпиад, конкурсов, 

конференций и пр.:     

международного уровня 7  13 30 

всероссийского уровня 5  10 23 

регионального уровня 4  7 13 

муниципального уровня 2  4 - 



качество 

профориентационной работы 

наличие конкурса при поступлении на 

очную форму обучения по программам СПО 

за счет областного средств бюджета 

Новосибирской области - - - 7 

наличие реализуемой модели 

профориентационного взаимодействия 8 - 8 - 

  реализация социокультурных 

проектов 

наличие реализуемых социокультурных 

проектов (школьный музей, театр, 

социальные проекты, научное общество 

студентов (учащихся) и др.):     

международного уровня 5 20 10 9 

всероссийского уровня 5 15 10 6 

регионального уровня 4 10 7 4 

муниципального уровня 3 7 6 3 

уровня учреждения 2 3 5 - 

правонарушения, 

совершенные обучающимися 

отсутствие 

11 - - 11 

сохранность контингента от 99 до 100 12 37 37 20 

от 95 до 98 10 32 32 18 

от 90 до 94 8 29 29 14 

создание условий для 

реализации различных 

моделей внеурочной 

занятости, дополнительного 

образования обучающихся, в 

том числе партнерство с 

учреждениями 

дополнительного 

наличие 

15 40 26 12 



образования, культуры, 

спорта, молодежной 

политики, предприятий 

создание условий для 

индивидуализации 

образования, в том числе для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

наличие 

16 21 16 12 

наличие положительной 

динамики результатов 

мониторинга здоровья 

обучающихся 

наличие 

5 7 5 - 

3 Повышение качества 

кадрового обеспечения 

образовательного 

процесса 

создание условий для 

профессионального роста 

педагогических работников 

удельный вес численности штатных 

педагогических работников, которым при 

прохождении аттестации присвоена I или 

высшая квалификационная категория, от 

общей численности штатных 

педагогических работников, подлежащих 

аттестации, не менее 65% 8 12 8 8 

положительная (устойчивая) 

динамика системного 

привлечения молодых 

педагогических работников 

доля педагогических работников 

Учреждения в возрасте до 35 лет от общей 

численности штатных педагогических 

работников не менее 23% 7 7 7 7 

обеспечение своевременного 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образовательного учреждения 

в соответствии с 

направлениями модернизации 

образования 

100% работников образовательного 

учреждения обеспечены своевременным 

повышением квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образовательного учреждения в 

соответствии с направлениями 

модернизации образования 

15 15 15 - 

участие работников 

образовательного учреждения 

наличие работников образовательного 

учреждения, участвующих в работе 12 12 12 12 



в работе экспериментальных, 

инновационных, 

стажировочных площадок, 

проектах разного уровня, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, в реализации 

проекта "Интерактивное 

министерство" 

экспериментальных, инновационных, 

стажировочных площадок, проектах разного 

уровня, конкурсах профессионального 

мастерства, в реализации проекта 

"Интерактивное министерство" 

4 Создание комфортных 

условий для участников 

образовательных 

отношений 

обеспечение 

психологического комфорта и 

безопасных условий 

профессиональной 

деятельности педагогических 

кадров 

отсутствие производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний 4 4 4 7 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

работников Учреждения 

4 4 4 - 

повышение средней 

заработной платы работников 

учреждения в отчетном году 

по сравнению с 

предшествующим годом без 

учета повышения размера 

заработной платы в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами 

Губернатора Новосибирской 

области и Правительства 

Новосибирской области 

есть 

7 7 7 12 

сохранение достигнутого 

соотношения между уровнем 

оплаты труда отдельных 

категорий работников <**> и 

уровнем средней заработной 

платы в Новосибирской 

области 

да 

8 8 8 8 



отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 

да 

16 16 16 16 

своевременная подготовка 

учреждения к новому 

учебному году 

наличие 

11 11 11 11 

5 Повышение открытости и 

демократизации 

управления 

образовательным 

учреждением 

функционирование системы 

государственно-

общественного управления 

наличие в Учреждении:     

реализованных Учреждением эффективных 

управленческих решений, принятых с 

участием органов государственно-

общественного управления по: (по развитию 

материально-технической базы, 

стимулированию персонала и т.д.) 15 15 15 - 

положительная динамика результативности 

по итогам процедур независимой оценки 

качества образования, опросов всех 

участников образовательных отношений 29 29 29 29 

6 Соответствие 

деятельности 

Учреждения 

требованиям 

законодательства РФ 

отсутствие на первое число 

каждого месяца непогашенной 

(неурегулированной) 

просроченной кредиторской 

задолженности по 

государственным контрактам 

(договорам) на закупку 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

нужд и / или иным контрактам 

(договорам), возникшей в 

результате действий 

(бездействия) руководителя 

учреждения 

отсутствие 

8 8 8 8 

7 Выполнение квоты по приему на работу инвалидов (для учреждений с численностью 35 человек и 5 5 5 5 



более) 

8 Осуществление социального партнерства между работодателем и работниками (наличие 

своевременного заключенного коллективного договора, участие коллектива в культурно-

оздоровительных мероприятиях, наличие системы управления охраной труда в учреждении) 5 5 5 5 

ИТОГО: до 338 до 338 до 338 до 338 

Показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности (% устанавливается от объема внебюджетных средств, поступивших на 

расчетный счет Учреждения, за исключением средств от сдачи в аренду помещений, и выплачивается из внебюджетных средств Учреждения) 

9 Результаты финансово-хозяйственной деятельности 3,0 

Объем средств, полученных за отчетный квартал от 

оказания платных услуг и реализации продукции 

собственного производства (за вычетом уплаченных 

налогов), тыс. руб. 

до 750,00 3,0 

от 750,00 до 1 349,99 2,5 

от 1 350,00 до 2 549,99 2,0 

от 2 550,00 до 5 000,00 1,5 

от 5 000,00 1,0 

 

-------------------------------- 

<*> Профессиональных образовательных учреждений по подготовке педагогических кадров. 

<**> Работники учреждения, отнесенные к категориям работников, определенным Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

 

Таблица 2 

 

N 

п/п 

Перечень критериев 

оценки эффективности 

Перечень показателей оценки 

эффективности 

Критерий 

выполнения 

показателей 

Размер стимулирующих выплат (% от должностного оклада) в 

зависимости от типа Учреждения 

УВО 

<**> 

УДПО и 

ППМС 

ЦРМТБ 

<****> 

Методические 

центры 

НИМРО 

<*****> 
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<***> 

1 Выполнение за отчетный 

период согласованного 

плана мероприятий в 

рамках государственного 

задания (бюджетной 

сметы) 

Соответствие планового и фактического 

объема государственной услуги (работы) 

и выполнение целевых показателей 

государственного задания (бюджетной 

сметы) 

соответствие 77 77 87 87 87 

2 Эффективность 

предоставляемых 

Учреждением услуг 

(работ) 

Отсутствие объективных жалоб на 

качество предоставляемых услуг (работ) 

отсутствие 39 39 39 39 39 

Организация инновационной 

экспериментальной деятельности 

Учреждения: эксперимент, апробация. 

Участие в конкурсах, грантах, 

программах, проектах и т.д. 

наличие 40 40 - 40 40 

Отсутствие замечаний по исполнению 

запросов и поручений Министерства в 

части уставной деятельности Учреждения 

отсутствие 27 42 37 17 37 

3 Соответствие 

деятельности Учреждения 

требованиям 

законодательства РФ 

Отсутствие нарушений, выявленных при 

проведении плановых и внеплановых 

проверок 

отсутствие 23 23 38 23 23 

Отсутствие нарушений по содержанию и 

срокам исполнения финансовых 

документов и статистических отчетов, в 

т.ч. обязательств перед ФНС, ФСС, ПФ 

РФ по НСО и др. 

отсутствие 20 20 25 20 20 

Отсутствие на первое число каждого 

месяца непогашенной 

(неурегулированной) просроченной 

кредиторской задолженности по 

государственным контрактам (договорам) 

на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд и / 

отсутствие 5 5 5 5 5 



или иным контрактам (договорам), 

возникшей в результате действий 

(бездействия) руководителя учреждения 

Отсутствие нарушений выполнения 

условий соглашений, графиков платежей 

отсутствие 32 17 27 17 7 

4 Создание условий для 

работы и 

профессионального роста 

работников Учреждения 

Укомплектованность 

квалифицированными кадрами 

наличие 25 20 20 15 15 

Наличие системы профессионального 

развития сотрудников, в том числе 

обучение сотрудников в аспирантуре, 

магистратуре 

наличие 17 12 17 32 22 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны работников учреждения 

отсутствие 12 12 12 12 12 

Отсутствие нарушений норм охраны 

труда и случаев профессионального 

травматизма 

отсутствие 11 11 11 11 11 

Состояние зданий и сооружений 

соответствует нормам СанПиН 

да - 10 10 10 10 

5 Выполнение квоты по приему на работу инвалидов (для учреждений 

с численностью 35 человек и более) 

да 5 5 5 5 5 

6 Осуществление социального партнерства между работодателем и 

работниками (наличие своевременного заключенного коллективного 

договора, участие коллектива в культурно-оздоровительных 

мероприятиях, наличие системы управления охраной труда в 

учреждении) 

да 5 5 5 5 5 

  ИТОГО: до 338 до 338 до 338 до 338 до 338 

Показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности (% устанавливается от объема внебюджетных средств, поступивших на 

расчетный счет Учреждения, за исключением средств от сдачи в аренду помещений, и выплачивается из внебюджетных средств Учреждения) 

7 Результаты финансово-хозяйственной деятельности 3,0 



Объем средств, полученных за отчетный квартал от 

оказания платных услуг и реализации продукции 

собственного производства (за вычетом уплаченных 

налогов), тыс. руб. 

до 750,00 3,0 

от 750,00 до 1 349,99 2,5 

от 1 350,00 до 2 549,99 2,0 

от 2 550,00 до 5 000,00 1,5 

от 5 000,00 1,0 

<**> Государственные автономные учреждения, оказывающие услуги в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере высшего образования. 

<***> Учреждения дополнительного профессионального образования и центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

<****> Центры развития материально-технической базы. 

<*****> Институт мониторинга развития образования. 

 



Таблица 3 

 

N 

п/п 
Перечень показателей 

Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

стимулирующих 

выплат, % 

Период оценки 

Профессиональные образовательные учреждения <*>, <**> 

Показатели, характеризующие выполнение государственного задания, основную деятельность, 

эффективность кадровой политики, исполнительскую дисциплину и других задач, для решения 

которых создано учреждение (% устанавливается от должностного оклада и выплачивается из средств, 

выделенных учредителем на реализацию государственного задания) 

I Качество образования 185  

1 

Качественная успеваемость 

выпускников по результатам 

итоговой аттестации 

Более 50% 50 

ежегодно 
30% - 50% 35 

2 

Участие студентов в 

областных предметных 

олимпиадах; областных, 

межрегиональных и 

всероссийских конференциях 

и конкурсах, в том числе 

заочных 

за каждого  

за полугодие 

победителя 5 

призера 2 

не более 25 

3 

Участие студентов во 

всероссийских олимпиадах 

профессионального 

мастерства 

Региональный этап: 

за каждого 

 

ежегодно (с квартала, 

следующего за 

кварталом 

проведения, на 

четыре квартала) 

победителя 5 

призера 2 

Всероссийский этап: 

за каждого 

 

победителя 15 

призера 10 

не более 40 

4 

Участие студентов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства движения 

"Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" 

Региональный этап: 

за каждого 

 

ежегодно (с квартала, 

следующего за 

кварталом 

проведения этапа, на 

четыре квартала) 

победителя 5 

призера 3 

Отборочный этап: 

за каждого 

 

победителя 10 

призера 5 

Всероссийский этап: 

за каждого 

 

победителя 25 

consultantplus://offline/ref=89B2F166B0D076C0117DFE3B431FC8A5995995E9F020183216E71B90E14D34A77CBA9BF23B12C6450CE045A31DD771CAC99ABEED8B44BC16D7ACA7AAABL0J
consultantplus://offline/ref=89B2F166B0D076C0117DFE3B431FC8A5995995E9F020183216E71B90E14D34A77CBA9BF23B12C6450CE045A31CD771CAC99ABEED8B44BC16D7ACA7AAABL0J


 

 

 

 

2 

призера 15 

не более 50 

5 

Подготовка победителей и 

призеров областных 

мероприятий музыкально-

художественного, 

физкультурно-

оздоровительного и 

спортивного направлений и 

технического творчества 

за каждого  

за полугодие 

победителя 5 

призера 2 

не более 20 

II Кадровый потенциал 40  

6 

Доля педагогических 

работников учреждения 

СПО, имеющих высшую и 

первую квалификационные 

категории (без учета 

внешних совместителей) 

Более 75% 20 

ежеквартально 
60% - 75% 10 

7 

Наличие за каждого эксперта  

ежеквартально 

сертифицированных 

экспертов Союза "Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" 

10 

экспертов с правом 

проведения регионального 

этапа 

6 

экспертов с правом 

проведения 

демонстрационного экзамена 

4 

мастеров и преподавателей, 

обученных по программе 

Академии ВСР "5000 

мастеров" 

2 

не более 20 

III 

Участие учреждения в достижении целевых 

индикаторов государственной программы 

"Региональная программа развития среднего 

профессионального образования Новосибирской 

области на 2015 - 2020 годы" 

85 

 

8 

Реализация образовательных 

программ по новым ФГОС из 

ТОП-50, ТОП-регион, 

перечней профессий и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования, необходимых 

для приоритетных 

направлений модернизации и 

наличие 15 

ежегодно 

2 и более программ 20 



 

 

 

 

3 

технологического развития 

экономики России и 

Новосибирской области 

9 

Внедрение инновационных 

образовательных программ и 

проектов, создание 

совместно с работодателями 

новой инфраструктуры 

подготовки кадров (участие в 

консорциумах, кластерах с 

утвержденной дорожной 

картой взаимодействия, 

наличие отраслевых советов 

и других органов 

общественного управления, в 

которые входят 

работодатели) 

наличие только органа 

общественного 

управления с участием 

работодателя 

10 

ежеквартально 

участие в 

консорциумах, 

отраслевых советах 

15 

при прочих условиях, 

наличие договоров о 

целевом обучении, 

ученических договоров 

20 

10 

Совместные проекты с 

общеобразовательными 

организациями, 

подтвержденные 

документами (нормативными 

документами, дорожными 

картами взаимодействия, 

актами проведения 

мероприятий) 

за каждый проект 2 

не более 10 

за полугодие 

11 

Организация мероприятий 

регионального и 

всероссийского уровня <*> 

<*> - в случае большой 

массовости мероприятия 

учитывается количество 

организованных площадок 

за каждое мероприятие  

за 

полугодие 

регионального уровня 10 

всероссийского уровня 20 

не более 30 

12 

сохранение достигнутого 

соотношения между уровнем 

оплаты труда отдельных 

категорий работников <**> и 

уровнем средней заработной 

платы в Новосибирской 

области 

да 5 

ежегодно 

IV Эффективность управленческой деятельности 81  

13 

Выполнение 

государственного задания 

образовательным 

учреждением 

Полнота и качество 

исполнения в рамках 

допустимых 

отклонений, 

установленных на 

момент оценки 

41 

ежегодно 

14 Исполнительская дисциплина Своевременное и 20 ежеквартально 



 

 

 

 

4 

качественное 

исполнение поручений 

и заданий 

15 

Отсутствие на первое число 

каждого месяца 

непогашенной 

(неурегулированной) 

просроченной кредиторской 

задолженности по 

государственным контрактам 

(договорам) на закупку 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных нужд и / 

или иным контрактам 

(договорам), возникшей в 

результате действий 

(бездействия) руководителя 

учреждения 

Отсутствие 

 

5 

ежеквартально 

16 

Отсутствие обоснованных 

жалоб родителей и 

воспитанников, 

правонарушений, случаев 

профессионального 

травматизма и проф. 

заболеваемости 

Качественная 

организация основной 

деятельности 

10 

ежеквартально 

17 

Осуществление социального 

партнерства между 

работодателем и 

работниками (наличие 

своевременного 

заключенного коллективного 

договора, участие коллектива 

в культурно-

оздоровительных 

мероприятиях, наличие 

системы управления охраной 

труда в учреждении) 

наличие 5 

ежегодно 

Итого % от оклада из средств, выделенных учредителем на 

реализацию государственного задания 

391 
 

Показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности (% 

устанавливается от объема внебюджетных средств, поступивших на расчетный счет учреждения, за 

исключением средств от сдачи в аренду помещений, и выплачивается из внебюджетных средств 

учреждения) 

VI Результаты финансово-хозяйственной деятельности 3  

18 

Объем средств, полученных 

за отчетный квартал от 

оказания платных услуг и 

Менее 750 тыс. руб. 3,0 

ежеквартально 
От 750 тыс. руб. до 

1349,99 тыс. руб. 

2,5 



 

 

 

 

5 

реализации продукции 

собственного производства 

(за вычетом уплаченных 

налогов) 

От 1350 тыс. руб. до 

2549,99 тыс. руб. 

2,0 

От 2550 тыс. руб. до 

5000 тыс. руб. 

1,5 

Более 5000 тыс. руб. 1,0 

 

 

 

ГАУ ДПО НСО "Новосибирский центр развития профессионального образования" 

Показатели, характеризующие выполнение государственного задания, основную деятельность, 

эффективность кадровой политики, исполнительскую дисциплину и других задач, для решения 

которых создано учреждение (% устанавливается от оклада и выплачивается из средств, выделенных 

учредителем на реализацию государственного задания) 

I 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

218 

 

1 

Организация и проведение 

регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы" 

Проведен без замечаний 48 

ежегодно 

Проведен с незначительными 

замечаниями 

38 

Проведен со значительными 

замечаниями (определяется по 

протокольному решению 

оргкомитета чемпионата) 

0 

2 

Организация участия 

региональной команды в 

отборочных соревнованиях 

Национального чемпионата 

"Молодые профессионалы" 

Призовые места по 70% и 

более компетенций от числа 

компетенций, по которым 

участвовала команда 

52 

ежегодно 

Призовые места по 50 - 69% 

компетенций от числа 

компетенций, по которым 

участвовала команда 

32 

Призовые места по 20 - 49% 

компетенций от числа 

компетенций, по которым 

участвовала команда 

22 

Призовых мест менее чем по 

20% компетенций от числа 

компетенций, по которым 

участвовала команда 

0 



 

 

 

 

6 

3 

Организация участия 

региональной команды в 

Национальном чемпионате 

"Молодые профессионалы" 

Призовые места по 50% и 

более компетенций от числа 

компетенций, по которым 

участвовала команда 

52  

Призовые места по 30 - 49% 

компетенций от числа 

компетенций, по которым 

участвовала команда 

32 

Призовые места по 15 - 29% 

компетенций от числа 

компетенций, по которым 

участвовала команда 

27 

Призовых мест менее чем по 

15% компетенций от числа 

компетенций, по которым 

участвовала команда 

0 

4 
Организация и проведение 

предметных олимпиад 

Проведены полностью без 

замечаний 

22 

ежеквартально 

Проведены полностью с 

незначительными 

замечаниями 

17 

Проведены не полностью и 

(или) со значительными 

замечаниями 

(определяется по 

протокольному решению 

оргкомитета) 

0 

5 

Организация и проведение 

областных конкурсов 

профессионального 

мастерства "Лучший по 

профессии" 

Проведены полностью без 

замечаний 

22 

ежеквартально 

Проведен полностью с 

незначительными 

замечаниями 

17 

Проведены не полностью и 

(или) со значительными 

замечаниями 

(определяется по 

протокольному решению 

оргкомитета) 

0 

6 

Организация и проведение 

областной комплексной 

спартакиады обучающихся 

ПОУ НСО 

Проведены полностью без 

замечаний 

22 

ежеквартально 
Проведен полностью с 

незначительными 

замечаниями 

17 

Проведены не полностью и 0 



 

 

 

 

7 

(или) со значительными 

замечаниями 

(определяется по 

протокольному решению 

оргкомитета) 

II Кадровый потенциал 30  

7 
Доля аттестованных 

педагогических работников 

90% и более 30 
ежеквартально 

70% - 89% 20 

III Эффективность управленческой деятельности 72  

8 

Выполнение 

государственного задания 

образовательным 

учреждением 

Полнота и качество 

исполнения в рамках 

допустимых отклонений, 

установленных на момент 

оценки 

34 

ежегодно 

9 Исполнительская дисциплина 

Своевременное и качественное 

исполнение поручений и 

заданий 

18 

ежеквартально 

10 

Отсутствие на первое число 

каждого месяца 

непогашенной 

(неурегулированной) 

просроченной кредиторской 

задолженности по 

государственным контрактам 

(договорам) на закупку 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных нужд и / 

или иным контрактам 

(договорам), возникшей в 

результате действий 

(бездействия) руководителя 

учреждения 

Отсутствие 

 

5 

 

ежеквартально 

11 

Отсутствие обоснованных 

жалоб родителей и 

воспитанников, 

правонарушений, случаев 

профессионального 

травматизма и проф. 

заболеваемости 

Качественная организация 

основной деятельности 

10 

ежеквартально 

12 

Осуществление социального 

партнерства между 

работодателем и 

работниками (наличие 

своевременного 

заключенного коллективного 

договора, участие коллектива 

наличие 5 

ежегодно 



 

 

 

 

8 

в культурно-

оздоровительных 

мероприятиях, наличие 

системы управления охраной 

труда в учреждении) 

Итого % от оклада из средств, выделенных учредителем на 

реализацию государственного задания 

320 
 

Показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности (% 

устанавливается от объема внебюджетных средств, поступивших на расчетный счет учреждения, за 

исключением средств от сдачи в аренду помещений, и выплачивается из внебюджетных средств 

учреждения) 

V Результаты финансово-хозяйственной деятельности 3  

13 

 

Объем средств, полученных 

за отчетный квартал от 

оказания платных услуг и 

реализации продукции 

собственного производства 

(за вычетом уплаченных 

налогов) 

Менее 750 тыс. руб. 3,0 

ежеквартально 

От 750 тыс. руб. до 1349,99 

тыс. руб. 

2,5 

От 1350 тыс. руб. до 2549,99 

тыс. руб. 

2,0 

От 2550 тыс. руб. до 5000 тыс. 

руб. 

1,5 

Более 5000 тыс. руб. 1,0 

 

 

ГАУ ДПО НСО "Новосибирский областной многофункциональный центр прикладных квалификаций" 

Показатели, характеризующие выполнение государственного задания, основную деятельность, 

эффективность кадровой политики, исполнительскую дисциплину и других задач, для решения 

которых создано учреждение (% устанавливается от оклада и выплачивается из средств, выделенных 

учредителем на реализацию государственного задания) 

I 
Качество выполнения плановых показателей и предоставления 

услуг 

237 
 

1 

Выполнение плановых 

показателей по количеству 

слушателей 

100% 117 

ежеквартально 80 - 99% 67 

менее 80% 0 

2 

Реализация совместных 

образовательных проектов с 

предприятиями реального 

сектора экономики (наличие 

подписанного соглашения и 

дорожной карты реализации) 

3 проекта и более 55 

ежеквартально 
2 проекта 30 

1 проект 15 

Отсутствие проектов 0 

3 
Удовлетворенность 

качеством предоставляемых 

Устанавливается при отсутствии 

рекламаций по качеству 

65 
ежеквартально 



 

 

 

 

9 

услуг предоставляемых услуг 

II Кадровый потенциал 33  

4 
Доля аттестованных 

педагогических работников 

90% и более 33 
ежеквартально 

70% - 89% 23 

III Эффективность управленческой деятельности 71  

5 

Выполнение 

государственного задания 

образовательным 

учреждением 

Полнота и качество исполнения 

в рамках допустимых 

отклонений, установленных на 

момент оценки 

30 

ежегодно 

6 Исполнительская дисциплина 

Своевременное и качественное 

исполнение поручений и 

заданий 

19 

ежеквартально 

7 

Отсутствие на первое число 

каждого месяца 

непогашенной 

(неурегулированной) 

просроченной кредиторской 

задолженности по 

государственным контрактам 

(договорам) на закупку 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных нужд и / 

или иным контрактам 

(договорам), возникшей в 

результате действий 

(бездействия) руководителя 

учреждения 

Отсутствие 5 

 

ежеквартально 

8 

Отсутствие обоснованных 

жалоб родителей и 

воспитанников, 

правонарушений, случаев 

профессионального 

травматизма и проф. 

заболеваемости 

Качественная организация 

основной деятельности 

12 

ежеквартально 

9 

Осуществление социального 

партнерства между 

работодателем и 

работниками (наличие 

своевременного 

заключенного коллективного 

договора, участие коллектива 

в культурно-

оздоровительных 

мероприятиях, наличие 

системы управления охраной 

труда в учреждении) 

наличие 5 

ежегодно 



 

 

 

 

10 

Итого% от оклада из средств, выделенных учредителем на 

реализацию государственного задания 

341 
 

Показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности (% 

устанавливается от объема внебюджетных средств, поступивших на расчетный счет учреждения, за 

исключением средств от сдачи в аренду помещений, и выплачивается из внебюджетных средств 

учреждения) 

IV Результаты финансово-хозяйственной деятельности 3  

10 

Объем средств, полученных 

за отчетный квартал от 

оказания платных услуг и 

реализации продукции 

собственного производства 

(за вычетом уплаченных 

налогов) 

Менее 750 тыс. руб. 3,0 

ежеквартально 

От 750 тыс. руб. до 1349,99 тыс. 

руб. 

2,5 

От 1350 тыс. руб. до 2549,99 

тыс. руб. 

2,0 

От 2550 тыс. руб. до 5000 тыс. 

руб. 

1,5 

Более 5000 тыс. руб. 1,0 

 

» 

 

III. Заключительные положения 

 

3.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, и  

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.                                                                                                                                     
3.2. Соглашение является неотъемлемой частью Отраслевого соглашения. 
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