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Изменения (дополнения) 
в Коллективный договор профсоюзной организации и 

администрации Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко  
г. Североморска Мурманской области на 2018-2021 годы 

(регистрационный номер134/2018 от 18.06.2018 
срок действия коллективного договора   с 11.06.2018 по 11.06.2021) 



Пункт 5.9. раздела V «Рабочее время и время отдыха» Коллективного 
договора изложить в следующей редакции: 
5.9. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению 
уполномоченных органов исполнительной власти в проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения 
указанной государственной итоговой аттестации, предоставляются гарантии и 
компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими 
нормы трудового права.  
 
Пункт 6.17. раздела VI «Оплата и нормирование труда» Коллективного 
договора  изложить в следующей редакции: 
6.17.Педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению указанной 
государственной итоговой аттестации. Размер и порядок выплаты такой компенсации 
устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 
бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования. 
 
Пункт 7.2.3. раздела VII «Гарантии и компенсации» Коллективного 
договора  изложить в следующей редакции: 
7.2.3 Педагогу - молодому специалисту выплачивается единовременная выплата в  
размере шести  должностных окладов (ставок заработанной платы) при трудоустройстве в 
МБОУСОШ № 1. На единовременную выплату районный коэффициент и процентная 
надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера не начисляется. 
 
Пункты 7.2.5. и 7.2.6.  раздела VII  «Гарантии и компенсации»  
Коллективного договора изложить в следующей редакции: 
7.2.5.Единовременная выплата  при увольнении в связи с выходом на пенсию по  
старости (при стаже педагогической работы 25 лет и более) и по инвалидности (независимо 
от стажа работы) в размере 3-х должностных окладов, районный коэффициент и процентная 
надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера на единовременную выплату не 
начисляется, после повторного трудоустройства  выплата не выплачивается. 
7.2.6. Единовременная выплата педагогическим работникам при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска  в размере  одного должностного оклада (ставки 
заработанной платы)  производится по заявлению работника, районный коэффициент и 
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера на единовременную 
выплату не начисляется.  
 
Пункт 1.1. раздела  «Общие положения» Приложения №2 к 
Коллективному договору  изложить в следующей редакции: 
1.1 Настоящее Положение о распределении стимулирующей части Фонда оплаты  труда 
работников МБОУСОШ № 1 (далее Положение) разработано на основании и в 
соответствии: 
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- Трудового кодекса Российской Федерации; 
- Приказ Управления образования от 28.11.2018 г. №1329 «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, подведомственных Управлению образования администрации ЗАТО г. 
Североморск» 
- Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 14.12.2017 г.  №2032 «О 
повышении заработной платы работников муниципальных  учреждений ЗАТО г. 
Североморск в 2018 году»; 
- Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 15.06.2016 г.  № 718 «Об оплате 
труда работников муниципальных, автономных и казенных учреждений ЗАТО 
г.Североморск»;  
-  нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области, 
администрации  ЗАТО г. Североморск. 
 
Пункт 1.3. раздела «Общие положения» Приложения №2 к 
Коллективному договору    изложить в следующей редакции: 
1.3. В целях поощрения работников  устанавливаются следующие виды выплат 
стимулирующего характера:  
А) стимулирующие доплаты   и  надбавки: 
- выплаты за сложность, напряженность (интенсивность), за качество и высокие результаты 
работы;  
- за квалификацию; 
- за руководство методическим объединением; 
- за выполнение особо важных или срочных работ; 
- за почетное звание Российской Федерации,  ученую степень, ученое звание; 
- за стаж непрерывной работы; 
- за библиотечный стаж работы, доплата  за  непрерывный стаж библиотечных работников  
устанавливается от должностного оклада; 
- ежемесячная доплата педагогу – молодому специалисту в размере 20 % к должностному 
окладу (ставке заработной платы); 
- единовременная выплата педагогу – молодому специалисту в размере шести должностных 
окладов (ставок заработной платы); 
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска   
педагогическим работникам в размере одного должностного оклада (ставки заработной 
платы); 
- выплаты в порядке оказания материальной помощи работникам в связи с особыми 
обстоятельствами: 

• поощрительные разовые выплаты работникам в связи со свадьбой, юбилеем, 
выходом на пенсию; 

• выплаты в связи с длительной болезнью  работника (более месяца); 
• разовую выплату в связи со смертью близкого родственника (дети, муж (жена), 

родители); 
• разовую выплату в связи с крупным ущербом, нанесенным имуществу работника 

(пожар, затопление, кража). 
Б) премии: 
- по итогам работы (месяц, квартал, год); 



- за выполнение особо важных или срочных работ; 
- единовременные премии к  праздничным  дата. 
 
 

 

Принято на общем собрании работников  
Протокол № 3 от 11 марта 2019 
 

Дата вступления в силу: с __12.03.2019___ 

ПОДПИСИ   СТОРОН: 

От работодателя:                                                                       От работников: 

_____________________                               _________________________ 
            (подпись)                                          (подпись)  
___11.03.2019_________                       11.03.2019 ______________        
       (дата подписания)                                                     (дата подписания) 
 
Срок действия до «_11_»   июня 2021 г. 
 


