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Директор
МАОУ «СОШ № 21
г. Челябинска»

Председатель первичной
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На основании рекомендаций Управления по стратегическому планированию,
экономике и инвестициям Администрации города Челябинска от 08. 06.2020
№ 439\18- 5- 2 внести следующие дополнения и изменения
- в Коллективный договор :
1) включить дополнение в п.1.6. раздела 1 Общие положения и читать в
следящей редакции «Коллективный договор сохраняет свое действие в
случае изменения наименования образовательной организации,
реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового
договора с руководителем образовательной организации. Содержание
коллективного договора, как и его изменения необходимо довести до
сведения работников до его обсуждения и принятия на общем собрании
трудового коллектива»
2) внести изменения в п 2.2.7. раздела 11 Г арантии при заключении,
изменении и расторжении трудового договора, читать в следующей редакции:
«При принятии решения о сокращении численности или штата работников
организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении
трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части
первой статьи 81 ТК работодатель обязан в письменной форме сообщить об
этом выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее чем
за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в
случае, если решение о сокращении численности или штата работников может
привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца
до начала проведения соответствующих мероприятий.
Массовым является увольнение, определяемое отраслевым
соглашением между Министерством образования и науки Челябинской
области и Челябинской областной организацией Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации на 2017-2020 годы».
3) включить в раздел 1V Оплата и нормирование труда п. 4.19.
«Установить минимальный размер оплаты труда в сумме 12130 рублей в
месяц. (Федеральный закон о 27.12. 2019 № 463 -ФЗ «О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере
оплаты труда»).
4) Внести изменения в п.4.6. и читать в следующей редакции:
« При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и ( или) других выплат, причитающихся
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (
денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской
федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная
со следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по
день фактического расчета включительно.»
5) читать п. 4.16. в новой редакции « При проведении специальной
оценки условий труда в целях реализации Федерального закона от 28 декабря

2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (с учетом
дополнений и изменений, внесенных Федеральным законом от 28 декабря
2013 года N 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
специальной оценке условий труда") (далее - Федеральный закон от 28
декабря 2013 года N 426-ФЗ) работникам, условия труда которых отнесены к
вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки условий труда,
предоставляются гарантии и компенсации в размере и на условиях,
предусмотренных статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса Российской
Федерации.
До проведения специальной оценки условий труда работодатель
сохраняет:
- выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных
Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными)
и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых
устанавливаются доплаты до 12 процентов или до 24 процентов,
утвержденными приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 года N
579, или аналогичными Перечнями, утвержденными приказом Министерства
науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации от 7
октября____________1992___________ года___________ N___________ 611;
- гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не
более 36 часов в неделю);
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 7 календарных
дней;
- повышенную оплату труда 4 процента от тарифной ставки (оклада),
предусмотренной для различных видов работ с нормальными условиями
труда) работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, установленные в соответствии с порядком, действовавшим
до дня вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 426ФЗ».
- в Приложение № 1 «Правила внутреннего распорядка»:
1) внести изменения в п. 2.1. раздела 2. Порядок приема и увольнения
работников. И читать в следующей редакции:
При приеме на работу работник обязан предъявить следующие документы:
(ст. 65 ТК РФ)
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК
РФ), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;

- документ об образовании и ( или) о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для работы в образовательном учреждении (ст. 213 ТК РФ)
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно - правовому регулированию в сфере внутренних дел,
- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой, в соответствии с ТК , иным федеральным законом не допускаются
лица, имеющие или не имеющие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию;
- справку о том, является или не является лицо подвергнутым
административному наказанию за потребление наркотических средств или
психотропных
веществ без назначения врача, либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме,
которые устанавливаются федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно - правовому регулированию в сфере внутренних дел;
- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой, в соответствии с федеральным законом не допускаются лица,
подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ , до окончания срока , в
течение которого лицо считается подвергнутым административному
наказанию.
В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом,
иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации
и постановлениями Правительства Российской федерации может
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового
договора дополнительных документов.».
2)
читать п. 2.3. в следующей редакции «При заключении трудового
договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка (за
исключением случаев, если в соответствии с ТК, иным федеральным законом
трудовая книжка на работника не оформляется) В случае, если на лицо,
поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой
счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения , необходимые
для регистрации указанного лица в системе индивидуального
(персонифицированного) учета.
3) дополнить пункт 3.13 и читать в следующей редакции:
«В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой
деятельности (ст. 66ТК) у данного работодателя и произвести с ним расчет в
соответствии со ст. 140 ТК. Выдача трудовой книжки может, в зависимости
от обстоятельств увольнения, производиться иным законным образом».
- в Положение об оплате труда работников МАОУ «СОШ № 21 г.
Челябинска»
1) внести изменения в п 51, читать в следующей редакции «Должностные
оклады
заместителей
руководителя
учреждения,
функциональные
обязанности которых связаны с реализацией образовательного процесса,
устанавливаются на 20 процентов ниже должностного оклада руководителя
учреждения должностные оклады иных заместителей руководителя и главного
бухгалтера устанавливаются на 30 процентов ниже должностного оклада
руководителя учреждения.
Руководитель учреждения устанавливает предельное соотношение
средней заработной платы заместителей руководителя, главного бухгалтера и
средней заработной платы работников учреждения (без учета руководителя.
заместителей руководителя, главного бухгалтера), формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год,
в кратности от1 до 5»
2) внести изменения в Приложение 8 к Положению об оплате труда
работников «МАОУ СОШ № 21 г. Челябинска», читать в следующей
редакции:
Перечень, размеры и порядок определения выплат
стимулирующего характера, устанавливаемых руководителю,
заместителям руководителя, главному бухгалтеру

№
п/п

1
1.

Рекомендуемые
размеры выплат
стимулирующе
го характера (%
Перечень выплат стимулирующего характера
от оклада или
фиксированная
сумма)
2
3
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

1)

за выполнение особо важных (срочных) работ

2)

3800рублей
За работу в качестве члена в составе городских
методических объединений
Выплаты за качество выполняемых работ

2.
1)

за личный вклад в достижение эффективности работы
учреждения

10

20

3.
1)

2)

4.
1)
5.

Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания
За наличие ученой степени:
- «кандидат наук» по профилю образовательного
учреждения
- «доктор наук» по профилю образовательного
учреждения

10
15

За наличие почетного звания, спортивного звания,
знака отличия в сфере образования и науки*
- "Народный учитель", "Заслуженный преподаватель",
5
"Заслуженный учитель" СССР, Российской Федерации
и союзных республик, входивших в состав СССР;
- "Заслуженный мастер производственного обучения",
"Заслуженный работник физической культуры",
"Заслуженный работник культуры" и другие почетные
звания СССР, Российской Федерации и союзных
республик, входивших в состав СССР, установленные
для работников различных отраслей, название которых
начинается со слов "народный", "заслуженный", при
условии соответствия почетного звания профилю
учреждения, а педагогическим работникам учреждений
- при соответствии почетного звания профилю
педагогической деятельности или преподаваемых
дисциплин;
- "Заслуженный тренер", "Заслуженный мастер спорта",
"Мастер
спорта
международного
класса",
"Гроссмейстер по шахматам (шашкам)";
- медаль К.Д.Ушинского, нагрудный знак «Почетный
работник общего образования Российской Федерации»,
«Почетный работник начального профессионального
образования Российской Федерации», «Почетный
работник среднего профессионального образования
Российской
Федерации»,
«Почетный работник
высшего профессионального образования Российской
Федерации», «Почетный работник науки и техники
Российской Федерации», «Почетный работник сферы
молодежной политики Российской Федерации»
Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и
отдельных категорий работников
2
- за высшую квалификационную категорию
Премиальные выплаты по итогам работы

1)

По итогам работы за отчетный период

до 100

Примечания:
* При наличии двух или более оснований для данной выплаты, начисление
производится по одному из них.

Директор

О.В.Ососкова

