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Внести в коллективный договор муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя школа № 45» следующие изменения:

1. Пункт 7.3 раздела VII «Гарантии и компенсации» изложить в следующей редак-
ции:

«7.3, Осуществляет из средств экономии фонда оплаты труда выплату дополнитель-
ного выходного пособия в размере оклада следующим категориям увольняемых работни-
ков: получившим трудовое увечье в данной организации; всем работникам, увольняемым в
связи с ликвидацией организации.»

2. Пункт 8.7 раздела VIII «Охрана труда и здоровья» изложить в следующей редак-
ции:

«8.7. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. № 290н (в
редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.01.2015 г.) приобретать и выдавать за
счет средств организации работникам, работающим во вредных к (или) опасных условиях
труда, специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты согласно
приложению № б, & также обеспечивать их бесплатными моющими и обезвреживающими
средствами в соответствии приказом К» 1122н от 17 декабря 2010 г. «Об утверждении типо-
вых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств»
согласно приложению № 7.»

3. Пункт 2.8.5 «Положения об оплате труда работников муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 45» г. Красноярска» (Приложе-
ние № 3 к коллективному договору) изложить в следующей редакции:

«2.8.5. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле:

К = К1 + К2

где К1 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом таблицы
пункта 2.8=4 настоящего Положения;
К2 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2 табли-
цы пункта 2.8.4 настоящего Положения.
Расчет повышающего коэффициента (К2) осуществляется следующим образом:
- если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета

персональных выплат < 15 %, то К2 = 0 %;
- если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета

персональных выплат > 15 %, то коэффициент рассчитывается по формуле:

К2 = О1 /СЗоклх 100%,

где (^1 - фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для установления
повышающих коэффициентов;
С^окл - объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы педагогических работников.

С^1 = () - Отар - Остим - ротп,

где (5 - общий объем фонда опдаты труда педагогических работников;
О г̂ар - фонд оплаты труда/педагогических работников, состоящий из установленных
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационно-
го характера, персональных выплат, суммы повышений окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы за наличие квалификационной категории;
Светим - предельный фонд оплаты труда, который может направляться на выплаты
стимулирующего характера педагогическим работникам;
Оотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия
по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней слу-
жебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации пе-
дагогических работников.
Если К > предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий ко-

эффициент устанавливается в размере предельного значения.


