


Дополнительное соглашение №1 

к коллективному договору 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14 в лице директора школы Татариновой Марины 

Александровны, именуемый далее «Работодатель», и работники организации, 

именуемые далее «Работниками», представленные первичной профсоюзной 

организацией МБОУ СОШ №14, именуемой далее «Профком», в лице Бутенко Юлии 

Михайловны, с другой стороны, на основании протокола комиссии по ведению 

коллективных переговоров (протокол № 1 от 17.08.2020) в соответствии со статьей 44 

Трудового кодекса РФ, заключили настоящее дополнительное соглашение о 

следующем: 

1. Внести в Коллективный договор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 14 

(МБОУ СОШ №14) следующие изменения (дополнения) в части положения об 

оплате труда работников МБОУ СОШ №14 (приложение 1): 

1.1. Строку 16 таблицы №8, с учетом примечания, подпункта 3.4.6. пункта 3.4, 

раздела 3, подпункта 3.4.7 пункта, пункта 3.4. раздела 3 при необходимости 

применять только в части установления выплат непедагогическим работникам. 

1.2. При определении порядка выплаты и размера компенсации педагогическим 

работникам МБОУ СОШ №14 за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования руководствоваться постановлением министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 13.07.2020 н. «О 

порядке и размере выплат лицам, привлекаемым к выполнению работ по 

подготовке и проведению в Ростовской области государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2020 году». 

2. Внести в Коллективный договор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 14 

(МБОУ СОШ №14) изменения (дополнения), изложив следующие пункты 

положения о Правилах внутреннего трудового распорядка (приложение 8): 

2.1.В разделе 2 «ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ» пункты 2.1.4., 2.3.2., 2.3.4 внести изменения: 

2.1.1. В п. 2.1.4. на основании ст.65 Трудового кодекса РФ от 16.12.2019 № 

439-ФЗ дополнить второй абзац словами «трудовую книжку и (или) 

сведения о трудовой деятельности (статья 66.1, ТК РФ), за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые»; 

2.1.2. Дополнить п. 2.1.4. новым абзацем следующего содержания 

«Сведения о трудовой деятельности - раздел индивидуального 

лицевого счета, в котором содержатся сведения о трудовой 

деятельности и трудовом стаже зарегистрированного лица, его 

приеме на работу, переводах на другую постоянную работу и об 

увольнении. В целях Федерального закона №436 ФЗ от 16.12.2019 г. 

в части формирования сведений о трудовой деятельности под 

трудовой деятельностью понимаются периоды работы по трудовому 

договору»; 



2.1.3. Дополнить п.2.1.11. новым абзацем следующего содержания 

«Работодатель формирует в электронном виде основную 

информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого 

работника (далее - сведения о трудовой деятельности) и представляет 

ее в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации (статья 66.1, ТК РФ)»; 

2.1.4. На основании статьи 84.1 Трудового кодекса РФ от 16.12.2019 №439-

ФЗ дополнить п.п 2.1.п.п 2.1.12-2.1.13 следующего содержания: 

«2.1.12. Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением 

случаев, если на Работника ведется трудовая книжка) сведения о 

трудовой деятельности за период работы у Работодателя способом, 

указанным в заявлении Работника (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

(при ее наличии у Работодателя), поданном в письменной форме или 

направленном в порядке установленном Работодателем, по адресу 

электронной почты Работодателя: 

- в период работы – не позднее трех рабочих дней со дня подачи 

этого заявления; 

- при увольнении – в день прекращения трудового договора»; 

«2.1.13. В случае выявления Работником неверной или неполной 

информации в сведениях о трудовой деятельности, представленных 

Работодателем для хранения в информационных ресурсах Пенсионного 

фонда РФ, Работодатель по письменному заявлению работника обязан 

исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и 

предоставить их в порядке, установленном законодательством 

Российской федерации об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе»; 

2.1.5. Номера п.п. 2.1.12-2.1.17 заменить на 2.1.14 –2.1.19 соответственно; 

2.1.6. Пункт 2.3.2. второй подпункт дополнить словами «или предоставить 

сведения о трудовой деятельности у данного Работодателя»; 

2.1.7. Пункт 2.3.4. изложить в новой редакции «Запись в трудовую книжку 

и внесение информации в сведения о трудовой деятельности об 

основании и причине увольнения вносится в точном соответствии с 

Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом и со 

ссылкой на соответствующие статьи, часть статьи, пункт статьи ТК 

РФ или иного федерального закона. При получении трудовой книжки 

в связи с увольнением работник расписывается в книге учета 

движения трудовых книжек». 

2.2. В раздел 4 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ» добавить 

пункты 4.2.16, 4.2.17 следующего содержания: 

4.2.16. По письменному заявлению Работника Работодатель обязан не позднее 

трех рабочих дней со дня подачи заявления выдать Работнику трудовую книжку 

(за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка не ведется) в целях его обязательного 

социального страхования (обеспечения), копии документов, связанных с работой 

(копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, 

приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки (за исключением 

случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 
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законом трудовая книжка на Работника не ведется); справки о заработной плате, 

о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное 

пенсионное страхование, о периоде работы у данного Работодателя и другое). 

Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим 

образом и предоставляться Работнику безвозмездно. 

4.2.17. Сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса РФ) у 

данного Работодателя предоставляются Работнику в порядке, установленном 

статьями 66.1 и 84.1 ТК РФ. 

3. Дополнить коллективный договор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 14 (МБОУ 

СОШ №14) приложением №13 «Положением о ежемесячном денежном вознаграждении 

за классное руководство педагогическим работникам МБОУ СОШ №14» в следующей 

редакции: 

Принято на заседании 

Педагогического Совета 

Протокол № 1 от 27.08.2020 г. 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ 

№14 

_________М.А. Татаринова 

приказ № 217   

 от 27.08.2020 г. 

 

 

Положение о ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство 

педагогическим работникам МБОУ СОШ №14 

 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020 г. N 448 "О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие 

образования» ", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования", во исполнение письма 

минпросвещения России от 28.05.2020 № ВБ-1159/08 «О направлении разъяснений» 

(вместе с «Разъяснениями по применению законодательства Российской Федерации 

при осуществлении выплаты денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций»). 

Положение регулирует и определяет порядок, размер и условия выплаты 

ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам Учреждения.  

 

II. Порядок, размер и условия выплаты ежемесячного вознаграждения 

 

2.1.Право на получение вознаграждения имеют педагогические работники МБОУ 

СОШ №14, на которых возложены функции классного руководителя по организации и 

координации воспитательной работы с обучающимися в конкретном классе, 

выполняющие работу в соответствии с Методическими рекомендациями, 



касающимися  деятельности классного руководителя, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Список педагогических 

работников, которым выплачивается вознаграждение за выполнение функций 

классного руководителя, утверждается приказом директора по МБОУ СОШ №14. 

2.2. В соответствии с Правилами, утвержденными постановлением № 448, 

выплата денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам именуется "ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам". 

2.3.Денежное вознаграждение выплачивается в размере 5000 рублей ежемесячно 

за классное руководство педагогическим работникам, но не более 2-х выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при 

условии осуществления классного руководства в 2-х и более классах. 

Из этого следует, что педагогические работники могут осуществлять классное 

руководство с выплатой соответствующего денежного вознаграждения не более чем в 

двух классах. При этом деятельность педагогического работника по классному 

руководству и в одном, и во втором классе осуществляется только с его письменного 

согласия с установлением денежного вознаграждения в размере 5000 рублей за 

каждый из двух классов. 

2.4. Денежное вознаграждение в размере 5000 рублей выплачивается 

педагогическому работнику за классное руководство в классе (классах), а также в 

классе-комплекте, который принимается за один класс (далее - класс), независимо от 

количества обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в них 

общеобразовательных программ, включая адаптированные общеобразовательные 

программы. 

2.5. Выплата денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5 000 

рублей выплачивается дополнительно к выплате (доплате) за классное руководство, 

установленное по состоянию на 31 августа 2020 года из бюджета субъекта Российской 

Федерации, снижение размера которой не допускается. Порядок  выплаты из бюджета 

субъекта Российской Федерации  не должен зависеть от количества обучающихся в 

классе. 

При этом не допускается ухудшение ранее установленных условий оплаты труда, 

снижение размеров индексации заработной платы, отмены либо уменьшения размеров 

надбавок, коэффициентов, стимулирующих выплат, установленных указанным 

категориям работников из региональных бюджетов. 

2.6. Денежное вознаграждение за классное руководство является составной 

частью заработной платы педагогического работника, в связи с этим оно: 

- выплачивается педагогическим работникам одновременно с выплатой 

заработной платы; 

- учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы физических 

лиц, как и другие доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в 

натуральной форме; 

- учитывается при определении отчислений по единому социальному налогу, 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым взносам по 
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обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- учитывается для расчета заработной платы работников организаций, 

расположенных в местностях с особыми климатическими условиями, а также 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

в приравненных к ним местностях. 

2.7. Деятельность, по классному руководству возлагается на педагогического 

работника МБОУ СОШ №14 с его письменного согласия приказом 

общеобразовательной организации. 

Осуществление педагогическим работником классного руководства с выплатой 

денежного вознаграждения в размере 5000 рублей за каждый класс, а также с 

дополнительной выплатой (доплатой) из средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, относится к существенным условиям трудового договора педагогического 

работника. При надлежащем осуществлении классного руководства каких-либо 

изменений в трудовой договор без согласия педагогического работника не 

допускается. 

При регулировании вопросов, связанных с классным руководством, МБОУ СОШ 

№14 руководствуется  порядком распределения учебной нагрузки на новый учебный 

год, закрепляя соответствующие положения в коллективном договоре 

общеобразовательной организации: 

- недопущение в течение учебного года и в каникулярный период изменений 

размеров выплат педагогическим работникам за классное руководство или отмена 

классного руководства в конкретном классе по инициативе работодателя при 

надлежащем осуществлении классного руководства, за исключением случаев 

сокращения количества классов; 

- преемственность осуществления классного руководства в классах на 

следующий учебный год; 

- определение кандидатур педагогических работников, которые в следующем 

учебном году будут осуществлять классное руководство в классах одновременно с 

распределением учебной нагрузки по окончании учебного года с тем, чтобы каждый 

педагогический работник знал, в каком классе в новом учебном году он будет 

осуществлять классное руководство; 

- временное замещение длительно отсутствующего по болезни и другим 

причинам (отпуска без сохранения заработной платы, трудового отпуска, учебного 

отпуска и отпуска по уходу за ребенком) педагогического работника, 

осуществляющего классное руководство, другим педагогическим  работником с 

установлением ему соответствующих выплат за классное руководство 

пропорционально времени замещения на период с первого дня отсутствия; 

- возможность отмены выплат за классное руководство за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическим работником по его вине работы по 

классному руководству  (ненадлежащее ведение классной документации (классного и 

электронного журналов), документации по работе с классным коллективом, в том 

числе по работе с учащимися «группы риска», невыполнение плана воспитательной 

работы). 



2.8. При недостаточном количестве педагогических работников или при 

отсутствии желания у отдельных из них осуществлять классное руководство на одного 

педагогического работника с его письменного согласия может быть возложено 

классное руководство в двух классах. Классное руководство может быть также 

возложено на одного педагогического работника в двух классах временно в связи с 

заменой длительно отсутствующего другого педагогического работника по болезни 

или другим причинам. 

В случае необходимости классное руководство может также осуществляться 

учителями из числа руководителей и других работников общеобразовательной 

организации, ведущих учебные занятия в данном классе. 

9. В соответствии с пунктом 2 Положения об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2007 г. N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы" (с изменениями и дополнениями), при расчете среднего заработка 

для всех случаев его определения учитываются все предусмотренные системой оплаты 

труда виды выплат, применяемые в организации независимо от источников этих 

выплат. 

К таким выплатам относится и денежное вознаграждение за классное 

руководство, в связи с чем оно должно учитываться в соответствии с подпунктом "м" 

п. 2 указанного Положения при исчислении среднего заработка для оплаты ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусков, ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков, в том числе в связи с обучением, при выплате компенсации за 

неиспользованный отпуск, при сохранении среднего заработка для получения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации), в 

других случаях исчисления среднего заработка. 

2.10. Денежное вознаграждение за классное руководство учитывается при 

исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. 

Аналогичный порядок применяется также при определении размера пособия по 

временной нетрудоспособности за первые 3 дня временной нетрудоспособности, 

выплачиваемого за счет средств работодателя. 

2.11. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные для 

обучающихся общеобразовательных организаций, а также периоды отмены 

(приостановки) для обучающихся занятий по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, не совпадающие с ежегодными основными 

удлиненными оплачиваемыми и ежегодными дополнительными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, являются для работников рабочим временем. 

За время работы в указанные периоды оплата труда педагогических работников 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены (приостановки) для 

обучающихся занятий по указанным выше причинам с учетом денежного 

вознаграждения в размере 5000 рублей и других выплат за классное руководство. 

2.12. Введение должности классного руководителя взамен суммирования 

денежного вознаграждения и иных выплат, предназначенных для оплаты классного 

руководства, не допускается, в том числе по причине: 

- отсутствия такого наименования должности педагогического работника в 
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номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

8 августа 2013 г. N 678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций"; 

- отсутствия регулирования трудовых прав работника по такой должности. 

Следует также отметить, что согласно квалификационным характеристикам, 

утвержденным в установленном порядке, классное руководство в должностные 

обязанности педагогических работников, включая учителей, не входит, в связи с чем 

осуществление классного руководства обеспечивается путем установления 

педагогическим работникам соответствующих выплат, в том числе в виде денежного 

вознаграждения в размере 5000 рублей из федерального бюджета.  

 

4. В соответствии с областным трёхсторонним (региональным) соглашением между 

Правительством Ростовской Области, Союзом Организаций Профсоюзов «Федерация 

Профсоюзов Ростовской Области» и Союзом работодателей Ростовской области на 

2020 – 2022 годы дополнить п.3.3. Положения об охране труда абзацами следующей 

редакции: 

- «проводит инструктаж по охране труда на рабочем месте; 

- проводит обучение и проверку знаний с использованием компьютерного 

информационного Модуля «Оценка уровня и поведенческого риска в 

отношении инфицирования ВИЧ в целях профилактики ВИЧ/СПИДа среди 

работников учреждения и сокращения негативных последствий 

распространения эпидемии для социального и экономического развития не реже 

1 раза в год». 

 

5. В соответствии с Федеральными Законами №426-ФЗ от 28.12.2013 «О специальной 

оценке труда» и №421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» дополнить п.3.3. Положения об охране труда абзацем 

следующей редакции: 

- «проводит процедуру специальной оценки условий труда;» 

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и 

является неотъемлемой частью Коллективного договора МБОУ СОШ №14 

действующего с 15.02.2019г. по 14.02.2022 г. 

 

 

 

 

 

Дополнительное соглашение к коллективному договору утверждено на собрании 

работников «__» ____________ 2020 г. Протокол № 

 

Работодатель: 

_______________ Татаринова М.А. 
(подпись)                  (Ф.И.О.) 

«___» ________________ 2020 г. 

 

Профсоюзный комитет: 

______________ БутенкоЮ.М. 
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