


  



Настоящее соглашение заключено между работодателем – МБОУ 

СОШ №75/42, в лице директора Мининой Ирины Георезонтальевны, 

и работниками образовательного учреждения, интересы которых 

представляет первичная профсоюзная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, в лице председателя первичной 

профсоюзной организации (далее - стороны). 

Стороны совместно договорились внести следующие изменения и 

дополнения в Коллективный договор  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№75/42 на 2015-2017 гг., утвержденный протоколом №4 от 24 марта 2015 

года: 

1. Дополнить подпункт 1 пункта 6 главы 5 «Компенсационные 

выплаты» Положения об оплате труда абзацами следующего содержания:  

«О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме 

не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом РФ. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья, в соответствии со статьей 74, 

главы 12 ТК РФ».  

2. В абзаце 4 пункта 2.1. правил внутреннего трудового распорядка 

фразу «со дня подписания трудового договора» заменить фразой «со дня 

фактического начала работы» в соответствии со статьей 68 Трудового 

кодекса РФ. 

3. Дополнить пункт 3.1.1. главы 3 «Показатели установления выплат 

стимулирующего характера» Положения о стимулирующих выплатах 

Приложения 7 к Положению об оплате труда работников подпунктами 

следующего содержания:  

«38) эффективное планирование и  расходование средств по 

бюджетной деятельности в соответствии с Планом  финансово-

хозяйственной деятельности; 

39) эффективное планирование и  расходование средств по 

внебюджетной деятельности (платные услуги, добровольные пожертвования, 

гранты); 

40) обеспечение контроля за состоянием, движением и целевым 

использованием финансовых средств; 

41) выполнение договорных обязательств по бюджетной и 

внебюджетной деятельности; 

42) своевременное и правильное оформление финансовых документов 

(договоров, смет, актов и др.); 



43)  выявление и контроль за кредиторской задолженностью; 

44)  разработка проектов перспективных и годовых финансовых и 

кассовых планов; 

45)  обеспечивать строгое соблюдение режима экономии 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов на всех участках 

хозяйственной деятельности предприятия; 

46)  организация   работы по платным образовательным услугам 

заключение договоров с родителями, учёт доходов; 

47)  качественное составление смет  доходов и расходов по 

внебюджетной деятельности; 

48)  своевременное и качественное проведение инвентаризации 

материальных ценностей и финансовых активов; 

49)  использование информационных технологий в ведении учета и 

создании базы данных финансовых показателей; 

50)  внедрение инновационных программ; 

51)  за своевременную  обработку, размещение и контроль плановых и 

фактических показателей в Муниципальный Автоматизированный 

Комплекс» (МАК); 

52)  за своевременную работу с сайтом закупки ГОВ своевременное 

размещение  плана графика и регистрация договоров; 

53)  за своевременную подготовку и контроль  документов на 

проведение конкурсов и аукционов; 

54)  эффективное ведение электронного документооборота 

информационно- аналитической базы школы; 

55)  своевременное публикование плана закупок по бюджетной и 

внебюджетной деятельности; 

56)  своевременное заключение договоров на выполнение услуг и 

работ и поставку товаров; 

57)  своевременная и качественная подготовка заявок и расчетов на 

хозяйственные расходы по содержанию зданий и приобретению материалов; 

58)  эффективный контроль за качеством работы младшего 

обслуживающего персонала (отсутствие замечаний); 

59)  высокая эффективность по обеспечению строгого соблюдения 

финансовой дисциплины, сметы доходов и расходов  своевременное и 

качественное исполнение календарного финансового плана, своевременное 

освоение бюджетных средств; 

60)  качественное ведение документации; 

61)  своевременное ведение документации по лагерю дневного 

пребывания; 

62)  разработка локальных актов учреждения(новых инструкций, 

положений и др.) ; 

63)  своевременное и качественное предоставление отчетности в 

установленном порядке; 



64)  качественное ведение документации (отсутствие замечаний по 

итогам внешних проверок, своевременное, полное, достоверное составление 

и представление отчетных данных основной деятельности школы и др.); 

65)  создание и поддержание благоприятного морально-

психологического климата в коллективе (отсутствие конфликтных ситуаций 

или высокий уровень их решения; снижение частоты обращений 

обучающихся, родителей, педагогов по поводу конфликтных ситуаций); 

66)  качественная организация дежурства по школе (чёткое 

выполнение обязанностей дежурного администратора, отсутствие 

замечаний); 

67)  выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными обязанностями.» 

4. Пункт 3.1.15 раздела 3 «Рабочее время и время отдыха» исключить. 

5. Дополнить пункт 5.10 раздела 5 «Охрана труда и здоровья» 

Перечнем профессий и должностей работников организации, имеющих право 

на дололнительный отпуск, сокращенный рабочий день, льготное пенсионное 

обеспечение за работу во вредных условиях труда МБОУ средней 

общеобразовательной школы №75/42. 

  



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СОШ № 75/42 

________________Минина И.Г. 

 

Перечень профессий и должностей работников организации, имеющих право на 

дополнительный отпуск, сокращенный рабочий день, льготное пенсионное 

обеспечение за работу во вредных условиях труда 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 75/42 

 

№ 

п/п 

Профессии 

сотрудников 

Должность 

сотрудников 

Соответствие перечню льгот 

Повышенный 

размер 

оплаты за 

вредные 

условия 

труда 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый 

отпуск (да, нет) 

Сокращенная 

продолжительн

ость рабочего 

времени (да, 

нет) 

Льготные 

пенсионные 

обеспечения 

(да, нет) 

1. Учитель Учитель химии Да Да Да Да 

2. Учитель  Учитель биологии Да Да Да Да 

3. Учитель  Учитель 

информатики 

Да Да Да Да 

4. Учитель  Учитель 

иностранного языка 

Да Да Да Да 

5. Учитель  Учитель начальных 

классов 

Да Да Да Да 

6. Учитель  Учитель начальных 

классов  

Да Да Да Да 

7. Заместитель 

директора 

Заместитель 

директора по 

НМООП 

Да Да Да Да 

8. Заместитель 

директора 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Да Да Да Да 

9. Заместитель 

директора 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Да Да Да Да 

10. Директор  Директор  Да Да Да Да 

11. Заместитель 

директора 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Да Да Да Да 

12. Учитель  Учитель начальных 

классов 

Да Да Да Да 

13. Воспитатель  Воспитатель группы 

продленного дня 

Да Да Да Да 

14. Учитель  Учитель начальных 

классов 

Да Да Да Да 

15. Воспитатель  Воспитатель группы 

продленного дня 

Да Да Да Да 

16. Учитель  Учитель начальных 

классов 

Да Да Да Да 

17. Воспитатель  Воспитатель группы 

продленного дня 

Да Да Да Да 

18. Учитель  Учитель начальных 

классов  

Да Да Да Да 

19. Воспитатель  Воспитатель группы 

продленного дня 

Да Да Да Да 

20. Учитель  Учитель начальных Да Да Да Да 



классов 

21. Воспитатель  Воспитатель группы 

продленного дня 

Да Да Да Да 

22. Педагог  Педагог 

дополнительного 

образования 

Да Да Да Да 

23. Учитель  Учитель начальных 

классов 

Да Да Да Да 

24. Воспитатель  Воспитатель группы 

продленного дня 

Да Да Да Да 

25. Педагог  Педагог 

дополнительного 

образования 

Да Да Да Да 

26. Учитель  Учитель истории и 

обществознания 

Да Да  Да  Да  

27. Учитель  Учитель истории и 

обществознания 

Да Да  Да  Да  

28. Учитель  Учитель географии Да Да  Да  Да  

29. Учитель  Учитель русского 

языка и литературы 

Да Да  Да  Да  

30. Учитель  Учитель русского 

языка и литературы 

Да Да  Да  Да  

31. Учитель  Учитель 

иностранного языка 

Да Да  Да  Да  

32. Учитель  Учитель 

иностранного языка 

Да Да  Да  Да  

33. Учитель  Учитель 

математики 

Да Да  Да  Да  

34. Учитель  Учитель 

математики 

Да Да  Да  Да  

35. Учитель  Учитель русского 

языка и литературы 

Да Да  Да  Да  

36. Педагог-

психолог 

Педагог-психолог  Да  Да  Да  Да  

37. Учитель  Учитель 

математики 

Да Да  Да  Да  

38. Преподаватель Преподаватель 

ОБЖ 

Да  Да  Да  Да  

39. Учитель  Учитель истории и 

обществознания  

Да  Да  Да  Да  

40. Воспитатель  Воспитатель группы 

продленного дня 

Да  Да  Да  Да  

41. Воспитатель  Воспитатель группы 

продленного дня 

Да  Да  Да  Да  

42. Педагог Педагог 

дополнительного 

образования 

Да  Да  Да  Да  

43. Дворник  Дворник  Да  Да  Да  Да  

44. Учитель  Учитель 

физической 

культуры 

Да  Да  Да  Да  

45. Учитель  Учитель 

физической 

культуры 

Да  Да  Да  Да  

46. Учитель  Учитель 

физической 

культуры 

Да  Да  Да  Да  

47. Педагог  Педагог 

дополнительного 

образования 

Да  Да  Да  Да  

48. Педагог  Педагог 

дополнительного 

Да  Да  Да  Да  



образования 
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