
СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома У (СоШ Ns 5>

оУ (СоШ J\b 5) Куrина
Е.А.Савченко 19г.

(( )) 2019 г.

Соглашение Jф 1

о внесении измененийи дополнений в Коллективный договор
муницип€шьного автономного общеобразовательного учреждения

<Средняя общеобрzIзовательная школа Jф 5
Кувандыкского городского округа Оренбургской области>>

г. Кувандык 6 февра_гrя 2019г.

Работодатель в лице директора Муницип€шьного автономного
общеобразовательногоучреждения <Средняя общеобразовательн€ш школа
J\Ъ 5 Кувандыкского городского округа Оренбургской области>> Кучиной
Н.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и работники в

лице председателя профкома Савченко Е.А, на основании решения трудового
коллектива (протокол общего собрания Jф 11 от б февраля 201.9 года), в

соответствии со ст. 262.2 ТК РФ, п.5.10 Отраслевого регионального
соглашения между министерством образования Оренбургской области и
Оренбургской областной общественной организацией Профсоюза

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2019-
202| годы заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем:

1. Внести изменения в Коллективный договор МуниципЕLпьного
автономного общеобразовательного учреждения <Средняя
общеобрuвовательная школа J\Ъ 5 Кувандыкского городского округа
Оренбургской области>> в раздел V <Рабочее время и время отдыха>),

дополнить п.5.Iб ичитать в следующей редакции:
<<Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати

лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в

}добное для них время)).

2. Внести изменения в Коллективный договор МуниципzLпьного
автономного общеобразователъного )л{реждениrr <<Средняя

общеобрzвовательная школа J\Ъ 5 Кувандыкского городского округа
Оренбургской области>> в рzвдел VI. <<Оплата и нормирование труда>),

дополнить п.п.6. |З.4, 6. 1З.5, 6.\З.6, 6.IЗ .7 , 6. 13.8, которые следует читать в
следующей редакции:

6.|З.4. Производить оплату труда педагогических работников 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 Nб
к Коллективному договору МАОУ (СОШ Nч 5>>, а также в других сл)л€шх,
если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности).

6.13.5. Сохранять за педагогическими работниками условий оплаты
труда с учетом имевшейся квалификационной категории по истечении срока
действия квалификационной категории в следующих случаях: после выхода
на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет - не менее чем на один год; не менее чем за один год - до наступления
права для нЕIзначения страховой пенсии по старости; не менее чем на б

месяцев - по окончании длительной болезни, длительного отпуска,
предоставляемого до одного года; конкретный срок, на который оплата труда
сохраняется с учетом имевшейся квалификационной категории, определяется
коллективным договором.

б.13.6. Сохранятъ за педагогическими работниками оплату труда с

у{етом имевшейся квалификационной категории в случае истеченI4я срока ее

действия после подачи заявления в аттестационную комиссию на период до
принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в

установлении) квалификационной категории.
6.1З.7. В целях материutльной поддержки педагогических работников, у

которых в период нахождениJI в отпуске по уходу за ребенком до
исполнения им возраста трех лет истек срок действия ква_пификационной
категории, производить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной
категории на период подготовки к аттестации для установления
соответствиrI их требованиям) предъявляемым к кваrrификационной
категории и ее прохождения, но не более чем на один год после выхода из

укЕванного отпуска.
6.13.8. В случае истечения у педагогического работника срока действия

квалификационной категории за один год до наступления права для
назначения трудовой пенсии сохранять на этот период оплату труда с учетом
имевшейся квалификационной категории, а также в слу{ае истечениrI

действия квалификационной категории после подачи заявлениrI в
аттестационную комиссию сохранять оплату труда с учетом имевшейся
квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией
решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной
категории.

З. В р€вдел VIII. <<Охрана труда и здоровья)) в Коллективный
договор Муниципчlльного автономного общеобрiвовательного r{реждениJI
<Средняя общеобразовательная школа J$ 5 Кувандыкского городского
округа Оренбургской области> добавить п.8.19 (ст. 185.1 ТК РФ):

<<Работники при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право
на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.



Работники, не достигшие возраста, дающего право на назнаЧение

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до насТУПЛениlI

такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии tIо сТарОСТи

или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке,

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеЮТ ПРаВО

на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранениеМ
за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения

диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом денъ
(д"") освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с

работодателем).

l



Приложение }{b б
к Коллективному договору

МАоУ (сош }lb 5)>

Закрепить положения об оплате труда в течение срока действия квалификаlц,rонной
категории, установленной педагогическим работникалл в соответствии с Порядком
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществJu{ющих
образовательную деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля
2014 г. N 276 (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2014 г., регистрационньй N
32408), при вьшолнении ими педагогической работы в следующих случzrях:

при работе в должности, по котороЙ установлена квшlификационнЕUI категория,
независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной
организации.

ПРи возобновлении работы в должности, по которой установлена
квалификационнaul категория, независимо от перерывов в работе;

еСЛи квалификационная категория установлена по одноЙ должности
ПеДаГОГИЧеСКОГо работника, а педагогическtц работа выполняется в должности
(ДОлжностях) с другим наименованием (в том числе по совместительству, при условии что
по этим должностям совпадают должностные обязанности, 1^lебные програN{мы, профили
работы:

- должность, по которой установлена квzIлификационнаJI категория;
- ДОлЖность, по которой рекомендуется при оплате труда учитывать

КВапификационную категорию, установленную по должности, указанной в графе 1

Щолжность, по которой
установле на квалификационная

категория

.Щолжность, по которой рекомендуется при оплате
труда учиты вать квалифи кационную

категорию, установленную по должности, указанной
в графе 1
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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, направлениrl
дополнитольной работы профилю работы по

Преподаватель-организатор основ
безопас ности 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)

Руководитель
воспитания

физического Учитель, преподаватель (при выполнении 1^rебной
(преподавательской) работы по физической культуре
сверх учебной нагрузки, входящей в должностные
обязанности руководителя физического воспитания);
инструктор по физической культуре

Мастер производственного Учитель, преподаватель (при выполнении учебной



обучения (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
основнои должности)

Учитель (при выполнении учебной
(преподавательской) работы по

учебному предмету <технология>)

Мастер производственного обl^rения;
инструктор по труду

Учитель-дефектолог,
логопед

учитель Учитель-логопед;
учитель-дефектолог; учитель (при выполнении
учебной (преподавательской) работы по
адаптированным образовател ьным программам);
воспитатель, педагог дополнительного
образования, старший педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля кружкq
направления дополнительной работы профилю
работы по основной должности)

Учитель (при выполнении учебной
(преподавательской) работы по

учебным предметам
(образовательным программам) в
области искусств)

Преподаватель образовательных организаций
дополнительного образования детей (детскtтх школ
искусств по видам искусств);
музыкальный руководитель;
концертмейстер

Преподаватель образовательных
организаций дополнительного
образования детей (детских школ
искусств по видам искусств);
концертмейстер

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной
(преподавательской) работы по уrебным продметам
(образовательным программам) в области искуоств)

Старший тре нер-преподаватель;
тренер-преподаватель

Учитель (при выполнении
(преподавательской) работы по
культуре);
инструктор по физической культуре

уrебной
физической

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

физической культуре);
инструктор по физической
культуре

Старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель

I



РЕГИСТРАIИОШrАЯ КАРТА ИЗМЕНЕ Iil,Й К ОЛJIЕКТИВ НОГОмБоу

Щиректор ГКУ кЩЗН г

договорАшкола м5 к
области>>Регис,грационный

номер
коллективного

работников, охваченных
коJIлективным

численность
Номер

регистационного
дела

наlдr.rенование
субъекта

Российской
Наименование города

(района)

Наименование вида
экономической
деятельности

Организационно-
цравовая форма

организации

наименование вида
собственности

04200006/|926
46

04200006/1926 Оренбургская
область

Кувандыкский
городской округ

Образование основное
общее учреждениJI

Муниципальная
собственность

.Щата зак.тпочения коллективного договора начала действия коллекгивного.Щата

договора .щата окончания действия коллективного договора
l0.05.2018

Срок действиrI коJшективного договора
l0.05.20l8 09.05.202l 3г.

От работников
коллективного

Савченко Е.А.
От работодателей

Рабочее
Кучина Н.В.

п.5.1б

Тарифная сетка
миншuшtьная

тарифная ставка Порядок индексации
надбавки к
тарифным
ставкам

.Щогurаты к
тарифtшм ставкамОплата труда

.Щобавлен п.
6.1з.7,6.1з.8

6,lз.4, 6.13.5, 6.1з.6,

Ежегодные допол нительные оплачиваемые

опасными условлUIми труда

На работах с вредными или
На работах с ненормированным рабочим днем

Отгryска в Сл)п{ае рождения ребенка, свадьбы,
близкихсмерти родственников и ,гиедру

по предотвращению
массового высвобождения

работников

Мероприятия

,Щоп.гrаты к выходному пособиюзанятость меры по социальной защите и
обеспечению занятости

Щругие

высвобождаемых

п.8.19

работника
вПособия сосвязи смертью

от несчастного случая
иJlи

пособия по инв:lлидности, увечью на
производстве

Материальн€ш помощь, другие виды
пособий

д
ц
E{
(n

л

F- с)-
.Щата регистрации l 1.02.20l9

Ситак)



МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул.Пушкинскм, 14, г.Оренбург, 460000
тел. (3 532)'l'7 -00-48, факс (3 532)'7 7 -'7 6- 12

E-mail : mtizr56@mai1.orb.ru

,Щиректору МБОУ
<Средняя
общеобразоваельная школа J\b5
Кувандыкского
городского округа)
К1"lиной Н.В.

l 1.02.2019 }lъ 04200006/|926

На Ns

УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации дополнительного соглашения к коллективному договору

сообщаем, что дополнительное соглашение к коллективному договору Му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя оЬ-
щеобразОвателъная школа J\b5 Кувандыкского городского округа Оренбург-
ской области>> зарегистрировано 1 1 февраля 2О19 r.

Регистрационный номер 04200006 11926
условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по
сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового права, не вьUIвлены.

приложение: регистрационная карта коллективного договора на 1 л. в 2 экз.

.Щиректор ГКУ (ЦЗН о.В. Ситак

г. Кувандыкa>)

(приказ миЕистерства от 20.09.2018
J\ъ 160)

от

Исполнитель: Антипина о.А.


