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Дополнительное соглашение № 1 

к коллективному договору 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Родионово-

Несветайского района «Веселовская средняя общеобразовательная школа» в лице ио 

директора Жиленко Екатерины Сергеевны, с одной стороны и первичной профсоюзной 

организации в лице председателя первичной профсоюзной организации Раковской 

Светланы Андреевны с другой стороны, на основании протокола комиссии по ведению 

коллективных переговоров (протокол № 1 от 11.01.2021 г.) в соответствии со статьей 44 

Трудового кодекса РФ, заключили настоящее дополнительное  соглашение о следующем: 

 

1.Внести в Коллективный договор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Родионово-Несветайского района «Веселовская 

средняя общеобразовательная школа» дополнение, изложив пункт 5.3 Коллективного 

договора в следующей редакции: Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам МБОУ «Веселовская СОШ», 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы, в рамках государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования"  производится на расчетный счет (банковскую карту) 

работника 8 числа. 

Выплата заработной платы производится на расчетный счет (банковскую карту) 

работника не реже 2-х раз в месяц: 

 Заработная плата за 1 половину месяца – 25 числа, окончательный расчет за 

месяц 10 числа. В расчет заработной платы за первую половину месяца включается оклад 

работника за фактически отработанные в этот период дни, а также надбавки и 

компенсационные выплаты, которые не зависят от результатов работы или отработанной 

нормы в месяце. В расчет  по результатам месяца включается оклад работника за 

фактически отработанные  в этот период дни, поощрительные выплаты по результатам 

работы за месяц, а также компенсационные выплаты, которые зависят от отработанной 

нормы в месяц (письмо Минтруда  от 10.08.2017 № 14–1/В-725). 

   При совпадении дней выдачи заработной платы с выходными и праздничными 

днями выплаты производятся накануне. 

Не позднее, чем за два дня до срока выдачи заработной платы, каждому 

работнику выдаются расчетные листки. Форма расчетного листка утверждается 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.   

     

2. Внести в Коллективный договор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Родионово-Несветайскогго района «Веселовская 

средняя общеобразовательная школа» дополнение пункт 4.10.2 приложения к 

Коллективному договору  «Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Родионово-Несветайского района 

«Веселовская средняя общеобразовательная школа» в следующей редакции:        

С учетом имеющейся квалификационной категории за выполнение 

педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой не 

установлена квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении № 

2 к «Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Родионово-Несветайского района «Веселовская 

средняя общеобразовательная школа», а также в других случаях, если по выполняемой 

работе совпадают профили работы (деятельности); 



С учетом имеющейся квалификационной категории по одной должности, а 

педагогическая работа выполняется в должности (должностях) с другим наименованием 

(в том числе по совместительству), при условии, что по этим должностям совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы; 

О сохранении за педагогическими  работниками условий оплаты труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории по истечении срока действий квалификационной 

категории в следующих случаях: не менее чем на один год – после выхода на работу из 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, до наступления права 

для назначения страховой пенсии по старости; не менее чем на 6 месяцев – по окончании 

длительности болезни, длительного отпуска, предоставляемого до одного года; при 

возобновлении работы по должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе.  

О сохранении за педагогическими работниками оплаты труда с учетом 

имеющейся квалификационной категории в случае истечения срока ее действия после 

подачи заявления в аттестационную комиссию на период до принятия аттестационной 

комиссией решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной 

категории. 

 

 Приложение № 2  

к Положению об оплате труда 

работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Родионово-Несветайского района 

«Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Учет 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 

работы по должности с другим наименованием,  

по которой не установлена квалификационная категория  

 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 
Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 
1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель 

(независимо от типа организации, в которой 

выполняется работа); социальный педагог; 

педагог-организатор; старший педагог 

дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности) 

Старший воспитатель; воспитатель Воспитатель; старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре, а также по основам 

безопасности жизнедеятельности сверх учебной 

нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности) 



Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре и другим 

дисциплинам, соответствующим 

разделам курса основ безопасности 

жизнедеятельности 

Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности 

руководителя физического воспитания); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре 

Руководитель физического воспитания 

Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы мастера 

производственного обучения); инструктор по 

труду; старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы 

мастера производственного 

обучения); инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного 

образования, педагог 

дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, 

направления работы профилю работы 

мастера производственного 

обучения) 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель- 

логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель 

(при выполнении учебной (преподавательской) 

работы по адаптированным образовательным 

программам); воспитатель, педагог 

дополнительного образования, старший педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

учебным предметам 

(образовательным программам) в 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских 

школ искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; концертмейстер 



области искусств) 

Преподаватель образовательных 
организаций дополнительного 

образования детей (детских школ 
искусств по видам искусств); 
концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы по 

учебным предметам (образовательным 
программам) в области искусств) 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической 
культуре); инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре); инструктор по 

физической культуре 

Старший тренер-преподаватель; тренер-

преподаватель 

 

 4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 11.01.2021 года и 

является неотъемлемой частью Коллективного договора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Родионово-Несветайского района «Веселовская 

средняя общеобразовательная школа» с 01.01.2019 – 31.12.2021годы. 

 

 

Ио директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Родионово-Несветайскоо района 

«Веселовская средняя общеобразовательная 

школа» 

____________ Жиленко Е.С. 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Родионово-Несветайскоо района 

«Веселовская средняя общеобразовательная 

школа» 

_____________ Раковская С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


