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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к коллективному договору «Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №1 имени Чернявского Якова 

Михайловича станицы Крыловской муниципального 
образования Крыловский район» 

от «26» декабря 2017 года № 53

«06» августа 2020 года

МБОУ СОШ №1 в лице Вихляй М.В., именуемое в дальнейшем 
«Работодатель», с одной стороны, и работники в лице представителя 
трудового коллектива (председатель первичной профсоюзной организации) 
Кулик М .И ., именуемые в дальнейшем «Работники» с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

Стороны Коллективного договора договорились на основании протокола 
общего собрания № 24 от 04.08.2020 г. Внести в Коллективный договор 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №1 имени Чернявского Якова Михайловича 
станицы Крыловской муниципального образования Крыловский район на 
2017 - 2020 г.г., регистрационный номер 53 от 26.12.2017 г.
Следующие изменения и дополнения:

1. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 4 
апреля 2020 года № 448 «О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Развитие образования», Разъяснениями по 
применению законодательства Российской Федерации при осуществлении 
выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций, разработанными совместно 
министерством просвещения Российской Федерации и Профессиональным 
союзом работников народного образования и науки Российской Федерации, 
районным отраслевым»:

1.1. В Приложение №1 к Коллективному договору «Положение об оплате 
труда работников МБОУ СОШ №1» в п.З, дополнить абзацем следующего 
содержания: «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций в 
рамках иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
выплачивается в размере 5000 рублей ежемесячно за классное руководство 
педагогическим работникам общеобразовательных организаций, но не более 
двух выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному 
педагогическому работнику при условии осуществления классного 
руководства в двух и более классах. 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, независимо от количества обучающихся в каждом из классов, а также



реализуемых в них общеобразовательных программ, включая адаптированные 
общеобразовательные программы. Выплата денежного вознаграждения за 
классное руководство в размере 5000 рублей выплачивается дополнительно к 
выплате (доплате) за классное руководство, установленное по состоянию на 31 
августа 2020 года из бюджета субъекта Российской Федерации».

1.2. Пункт 9.4 раздела 9 «Формирование фонда оплаты труда 
общеобразовательного учреждения» дополнить абзацем следующего 
содержания:
«В стоимость педагогической услуги входит компенсационная выплата 
специалистам, работающим в сельской местности, в размере 25 % от оклада.»

1.3. В приложении № 2 к Положению об оплате труда работников 
МБОУ СОШ № 1 «Порядок распределения штатной численности работников 
МБОУ СОШ № 1» в пункте 4 « Обслуживающий персонал» после слова 
«кухонный рабочий» дополнить словом «завхоз».

1.4. В приложении № 2 к Положению об оплате труда работников МБОУ 
СОШ № 1 «Порядок распределения штатной численности работников МБОУ 
СОШ № 1» в пункте 2 «Педагогический персонал» после слова «педагог 
дополнительного образования» дополнить словом «тьютор».

1.5. «План мероприятий по улучшению условий и охраны труда в МБОУ 
СОШ №1 на 2020 -  2023 годы». Специалист по охране труда Кушнир П.А.

1.6. «Положение о системе управления охраной труда в МБОУ СОШ №1». 
Специалист по охране труда Кушнир П.А.

1.7. «Правила внутреннего распорядка для работников Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №1 имени Чернявского Якова Михайловича 
станицы Крыловской муниципального образования Крыловский район» в 
новой редакции.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания и является неотъемлемой частью коллективного договора МБОУ 
СОШ №1 от «26» декабря 2017 года № 53.

3. Настоящее дополнительное соглашение о внесении изменений и 
дополнений в коллективный договор составлено и подписано в трех 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу и является обязательным 
для выполнения Сторонами.

4. Подписи сторон:
Председатель первичной 
профсоюзной организации

Кулик М.И.



Выписка
из протокола общего собрания № 26

«Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной щколы №1 имени Чернявского Якова Михайловича станицы 

Крыловской муниципального образования Крыловский район»

«06» августа 2020 года ст. Крыловская

Всего работников -  62 (+3 в декретном отпуске)
Присутствовали -  62 человека

Повестка дня собрания:

1. О внесении изменений и дополнений в коллективный договор МБОУ 
СОШ №1 от «26» декабря 2017 года № 53.

Повестка дня собрания утверждена.

Голосовали: «За» - 62 чел.
«Против»- 0 чел.
«Воздержались» - 0 чел.

1. СЛУШАЛИ: директора МБОУ СОШ №1 доложила, что на 
основании постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 
2020 года № 448 «О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Развитие образования», Разъяснениями по 
применению законодательства Российской Федерации при осуществлении 
выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций, разработанными совместно 
министерством просвещения Российской Федерации и Профессиональным 
союзом работников народного образования и науки Российской Федерации, 
районным отраслевым»:

1.1. В Приложение №1 к Коллективному договору «Положение об оплате 
труда работников МБОУ СОШ №1» в п.З, дополнить абзацем следующего 
содержания: «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций в 
рамках иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
выплачивается в размере 5000 рублей ежемесячно за классное руководство 
педагогическим работникам общеобразовательных организаций, но не более 
двух выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному
педагогическому работнику при условии осуществления классного
руководства в двух и более классах. 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, независимо от количества обучающихся в каждом из классов, а также



реализуемых в них общеобразовательных программ, включая адаптированные 
общеобразовательные программы. Выплата денежного вознаграждения за 
классное руководство в размере 5000 рублей выплачивается дополнительно к 
выплате (доплате) за классное руководство, установленное по состоянию на 31 
августа 2020 года из бюджета субъекта Российской Федерации».

1.2. Пункт 9.4 раздела 9 «Формирование фонда оплаты труда 
общеобразовательного учреждения» дополнить абзацем следующего 
содержания:
«В стоимость педагогической услуги входит компенсационная выплата 
специалистам, работающим в сельской местности, в размере 25 % от оклада.»

1.3. В приложении № 2 к Положению об оплате труда работников 
МБОУ СОШ № 1 «Порядок распределения штатной численности работников 
МБОУ СОШ № 1» в пункте 4 « Обслуживающий персонал» после слова 
«кухонный рабочий» дополнить словом «завхоз».

1.4. В приложении № 2 к Положению об оплате труда работников МБОУ 
СОШ № 1 «Порядок распределения штатной численности работников МБОУ 
СОШ № 1» в пункте 2 «Педагогический персонал» после слова «педагог 
дополнительного образования» дополнить словом «тьютор».

1.5. «План мероприятий по улучшению условий и охраны труда в МБОУ 
СОШ №1 на 2020 -  2023 годы». Специалист по охране труда Кушнир П.А.

1.6. «Положение о системе управления охраной труда в МБОУ СОШ №1». 
Специалист по охране труда Кушнир П.А.

1.7. «Правила внутреннего распорядка для работников Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №1 имени Чернявского Якова Михайловича 
станицы Крыловской муниципального образования Крыловский район» в 
новой редакции.

РЕШИЛИ:
1. Принять изменения в коллективный договор и приложения к нему.
2. Утвердить изменения коллективного договора с «06» августа 2020 г. 
Данные изменения вступают в силу со дня подписания и распространяют свое 
действие на правоотношения, возникшие с «06» августа 2020 г.

Голосовали: «За» - 62 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержались» - 0 чел.

Секретарь собрания 
Выписка верна.
Директор МБОУ СОШ № 1

Председатель собрания
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