
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы №53 г.Сочи им. Титова И.С.

заключенного на 2019 - 2022 годы, 
принятого на собрании трудового коллектива, 

изменению коллективного договора 
«01» октября 2020 года, протокол №5.

Уведомительная регистрация проведена 
в ГКУ КК ЦНЗ города Сочи 23.12.2019г., 

регистрационный номер 24 -А.

1. Дополнить пункт 2.6.3. раздела II «Трудовые отношения» Коллективного 
договора следующим предложением: «Осуществлять контроль предоставления в 
Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности каждого работника, 
в том числе внесения в индивидуальный (персонифицированный) учет сведений о 
работниках льготных профессий, и ведения, хранения трудовых книжек 
работников на бумажных носителях в организации».

2. Дополнить раздел IV «Рабочее время и время отдыха» Коллективного 
договора, заключенному на 2019-2022 годы пунктом 4.1.26. и изложить в 
редакции: «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, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в 
части третьей настоящей статьи, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка.
(часть вторая введена Федеральным законом от 31.07.2020 N 261-ФЗ)

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 
возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по 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 в каникулярное время для прохождения 
диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) 
освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 
организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) 
освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом 
(ст. 185.1. ТК РФ) (часть пятая введена Федеральным законом от 31.07.2020 N 261- 
ФЗ).».



3. Дополнить раздел II «Порядок приёма, перевода, увольнения, 
отстранения от работы работников» Правил внутреннего трудового распорядка 
(Приложение №1 к Коллективному договору) пунктом 2.1.11 и изложить в 
редакции:

«С 1 января 2020 года организация формирует в электронном виде основную 
информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже в отношении каждого 
работника, сделавшего выбор о предоставлении ему работодателем сведений о 
трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации и представляет ее в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 
для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

С 1 января 2021 года организация формирует в электронном виде основную 
информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже работников, 
устроившихся на работу впервые после 31 декабря 2020 года и предоставляет ее в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

Информация об основной трудовой деятельности и трудовом стаже 
работников в электронном виде включает в себя сведения о дате прима на работу, 
месте работы, занимаемой должности, трудовой функции, датах постоянных 
переводов (перемещение) на другую работу, основаниях и причинах расторжений 
договоров, а также другая предусмотренная Трудовым кодексом РФ, иным 
федеральным законом информация.

Работники организации, которые отвечают за ведение и предоставление в 
Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности работников, 
назначаются приказом директора.

Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в 
Пенсионный фонд не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число месяца 
приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним рабочий день.».

4. Дополнить раздел 8 «Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера» Положения об оплате труда работников 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы №53 г.Сочи имени Титова Ивана Семеновича 
(Приложение № 3 к Коллективному договору) пунктом 8.12. и изложить в 
редакции:
« Порядок выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам.

Право на получение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам имеют педагогические 
работники МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С. (далее МОБУ), на которых



(с их письменного согласия) приказом директора МОБУ возложены обязанности 
классного руководителя.

Денежное вознаграждение выплачивается в размере 5000 рублей ежемесячно 
за классное руководство педагогическим работникам МОБУ, но не более 2-х 
выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому 
работнику при условии осуществления классного руководства в 2-х 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 (далее - 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 стимулирующей выплате за классное 
руководство, установленное по состоянию на 31 августа 2020 года из 
регионального бюджета Краснодарского края.

Денежное вознаграждение за классное руководство является составной частью 
заработной платы педагогического работника, в связи с этим оно:
- выплачивается педагогическим работникам одновременно с выплатой 
заработной платы;
- учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы физических 
лиц, как и другие доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так 
и в натуральной форме;
- учитывается при определении отчислений по единому социальному налогу, 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым взносам 
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

На одного педагогического работника с его письменного согласия может быть 
возложено классное руководство в двух классах. Классное руководство может 
быть также возложено на одного педагогического работника в двух классах 
временно в связи с заменой длительно отсутствующего другого педагогического 
работника по болезни или другим причинам.

В случае необходимости классное руководство может также осуществляться 
учителями из числа руководителей и других работников МОБУ, ведущих учебные 
занятия в данном классе.

Денежное вознаграждение в размере 5000 рублей выплачивается ежемесячно за 
фактически отработанное в календарном месяце время.

Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные для 
обучающихся МОБУ, а также периоды отмены (приостановки) для обучающихся 
занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 
не совпадающие с ежегодными основными удлиненными оплачиваемыми и 
ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками педагогических 
работников, являются для работников рабочим временем.



За время работы в указанные периоды оплата труда педагогических работников 
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 
предшествующей началу каникул или периоду отмены (приостановки) для 
обучающихся занятий по указанным выше причинам с учетом ежемесячного 
денежного вознаграждения в размере 5000 рублей и других выплат за классное 
руководство.

Выплата денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5000 
рублей выплачивается за счет средств федерального бюджета и действует до 
31.12.2022г.»

Настоящие изменения в Коллективный договор распространяются на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Данные изменения в Коллективный договор приняты на общем собрании 
трудового коллектива
«01 » октября 2020 года, протокол № 5

Директор МОБУ СОШ №53г. Сочи 
им. Титова И.С.

1 / Я.К.Крбашян

(Д » октября 2020 г.

Председатель ПК МОБУ СОШ№53 
^==₽=^очи им. Титова И.С.
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