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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная щкола № 22 имени Геннадия Федотовича Пономарева (далее -  
Учреждение), в лице директора учреждения -  Постниковой Любови Алексеевны, действующего 
на основании устава Учреждения, и работники Учреждения, в лице уполномоченного в 
установленном порядке представителя -  председателя выборного органа первичной профсоюзной 
организации Учреждения -  Янаковой Елизаветы Руслановны, вместе именуемые в дальнейщем 
Стороны, до^'оворились на основании протокола общего собрания работников Учреждения №

от <̂ЛЬу> -̂ /t) 2022 года внести в коллективный договор Учреждения (регистрационный
№ 10/21 от 26.02,2021) следующие изменения № 5:

1. В пункте 1.4 раздела 1 «Общие положения» слова «2018-2023» заменить словами 
«2022-2024».

2. В абзаце первом пункта 5.4 раздела 5 «Гарантии и компенсации» коллективного договора 
после слов «программам магистратуры,» дополнить словами «программам подготовки кадров 
высшей квалификации; работникам, допущенным к соисканию ученой степени кандидата наук 
(доктора наук)».

3. В приложении 1 «Правила внутреннего трудового распорядка» к коллективному договору 
(далее -  ПВТР):

3.1. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 «Прием и увольнение работников» ПВТР дополнить 
словами «Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде».

3.2. Подпункт 5.2.4 пункта 5 раздела 5 «Рабочее время и его использование» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«- советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями».

3.3. Подпункт 6.7.2 пункта 6.7 раздела 6 «Время отдыха» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«- советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями ».

« 4.1.13 советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 1 раз в год
общественными объединениями

5. Приложение 6 к коллективному договору изложитъ в редакции согласно приложению 1 к 
настоящим изменениям в коллективный договор.

6. Пункт 1.2 приложенР1я 9 дополнитъ абзацем следующего содержания:
«- советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями ».
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Приложение 1 
к изменениям № 5 в 
Коллективный договор 
МБОУ СОШ № 22 имени 
Г.Ф. Пономарева

Приложение 6 
к Коллективному договору 
МБОУ СОШ № 22 имени 
Г.Ф. Пономарева

Таблица для учёта квалификационных категорий при оплате труда при выполнении 
педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают должностные 

обязанности, учебные программы, профили работы

Должность, по которой 
присвоена квалификационная 
категория

Должность, по которой может учитываться квалификационная 
категория, присвоенная по должности, указанной в графе 1

1 2
1. Учитель, преподаватель Учитель, воспитатель (независимо от типа организации, в которой 

выполняется работа); социальный педагог; педагог-организатор; 
педагог дополнительного образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной работы с профилем работы 
по основной должности)

2. Старший воспитатель, 
воспитатель

Воспитатель, старший воспитатель

3. Руководитель физического 
воспитания

Учитель (при выполнении учебной (преподавательской) работы 
по физической культуре), инструктор по физической культуре, 
педагог дополнительного образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной работы с профилем работы 
по должности «руководитель физического воспитания»)

4. Преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности

Учитель (при выполнении учебной (преподавательской работы) 
работы по физической культуре, по основам безопасности 
жизнедеятельности), педагог дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления дополнительной 
работы с профилем работы по должности «преподаватель- 
организатор основ безопасности жизнедеятельности)

5. Мастер производственного 
обучения

Учитель (при выполнении учебной (преподавательской) работы, 
совпадающей с профилем работы по должности «мастер 
производственного обучения»), инструктор по труду, педагог 
дополнительного образования (при совпадении профиля кружка, 
направления дополнительной работы с профилем работы по 
должности «мастер производственного обучения»)

6. Учитель-дефектолог, 
учитель-логопед

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы по адаптированным 
образовательным программам), воспитатель, педагог 
дополнительного образования (при совпадении профиля кружка, 
направления дополнительной работы с профилем работы по 
должности «учитель-логопед», «учитель-дефектолог»)



7. Учитель (при выполнении 
учебной (преподавательской) 
работы по учебным предметам 
(образовательным программам) 
в области искусств)

Музыкальный руководитель, концертмейстер

8. Преподаватель 
образовательной организации 
дополнительного образования

Учитель (при выполнении учебной (преподавательской) работы 
по учебным предметам (образовательным программам в области 
искусств), музыкальный руководитель, концертмейстер (при 
совпадении профиля работы), педагог дополнительного 
образования (при совпадении профиля кружка направления 
дополнительной работы с профилем работы по основной 
должности)

9. Старший тренер- 
преподаватель, тренер- 
преподаватель

Учитель (при выполнении учебной (преподавательской) работы 
по физической культуре); инструктор по физической культуре, 
педагог дополнительного образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной работы с профилем работы 
по основной должности)

10. >'читель, преподаватель 
(при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
физической культуре)

Инструктор по физической культуре, тренер-преподаватель, 
руководитель физического воспитания

11. Учитель, преподаватель 
(при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
физической культуре и другим 
дисциплинам, 
соответствующим разделам 
курса основ безопасности 
жизнедеятельности)

Преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

12. Учитель трудового 
об>^ения (технологии)

Инструктор по труду, педагог дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления дополнительной 
работы с профилем работы по основной должности)

13. Инструктор 
по физической культуре

Учитель физической культуры (в дошкольном учреждении, в 
дошкольном отделении общеобразовательного учреждения), 
тренер-преподаватель, педагог дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления дополнительной 
работы с профилем работы по должности «инструктор по 
физической культуре»)

14. Музыкальный руководитель Учитель музыки (в дощкольном учреждении, в дощкольном 
отделении общеобразовательного учреждения), педагог 
дополнительного образования (при совпадении профиля кружка, 
направления дополнительной работы с профилем работы по 
должности «музыкальный руководитель»)

15. Преподаватель 
м>зыкальных дисциплин 
профессиональной 
образовательной организации

Учитель (при выполнении учебной (преподавательской) работы 
по учебным предметам (образовательным программам) в области 
искусств при совпадении профиля деятельности), педагог 
дополнительного образования (при совпадении профиля кружка, 
направления дополнительной работы с профилем работы по 
основной должности), музыкальный руководитель, 
концертмейстер




