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Дополнительное соглашение № 4

К коллективному договору № 522 от 10.07.2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзной организации

МБОУ «СОШ № 5»

_____________ Л.И.Почечуева

« » ___________2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 5»

___________ Э.Х. Хасанов

«___»______________ 2021 г.

    В соответствии со ст. 44 Трудового кодекса РФ, на основании собрания
коллектива работников МБОУ «СОШ № 5 г. Владивостока» стороны
социального партнёрства в лице директора МБОУ «СОШ № 5 г.
Владивостока», действующего на основании Распоряжения Администрации
города Владивостока № 525 -рл от 26.02.2020  и Устава, и представителя
работников, в лице председателя первичной профсоюзной организаций
Почечуевой Л.И., действующего на основании Устава Общероссийского
профсоюза образования, приняли решение дополнить раздел «Оплата труда»
коллективного договора пунктами следующего содержания:
п. 6.21.4. Деятельность, по классному руководству возлагается на
педагогического работника общеобразовательной организации с его
письменного согласия, приказом  общеобразовательной организации;

п. 6.21.5 При выплате ежемесячного денежного вознаграждения
педагогическим работникам за классное руководство  руководствоваться
разъяснениями по применению законодательства РФ при осущетвлении
выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим
работникам общеобразовательных организаций ( письма Минпросвещения
России от 28 мая 2020 г. № ВБ-1159/08 и от 07 сентября 2020 года № ВБ-
1700/08), а также постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. №
850 «О вознаграждении педагогических работников федеральных
государственных общеобразовательных учреждений за выполнение функций
классного руководителя (в редакции постановлением Правительства РФ от 1
ноября 2020 г. № 1800).
п. 6.21.6. Денежное вознаграждение выплачивается в размере 5000 рублей
ежемесячно за классное руководство педагогическим работникам
общеобразовательных организаций, но не более 2 -х выплат ежемесячного
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денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при условии
осуществления классного руководства в 2 -х и более классах.
п. 6.21.7. 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.
п. 6.21.8.  Денежное вознаграждение выплачивается за классное рукводство, в
размере 5000 рублей  выплачивается ежемесячно за полностью отработанное в
календарном месяце время. Если функции классного руководителя
осуществляется неполный месяц -  размер денежного вознаграждения
исчисляется пропорционально отработанному времени.
п. 6.21.9. Под понятием «Длительное отсутствие педагогического работника,
осуществляющего классное руководство» следует понимать замещение его
другим педагогическим работником с установлением соответствующих выплат
за классное руководство. Временное замещение длительно отсутствующего
педагогического работника, осуществляющего функции классного руководства,
в случае его нетрудоспособности и по другим причинам, другим
педагогическим работником, выплата за классное руководство осуществляется
пропорционально времени замещения. Срок, в течение которого работник
считается длительно отсутствующим,-1 месяц.




