
 

 
Соглашение 

о внесении дополнений и изменений в Коллективный договор 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 

г. Зеленокумска Советского района» 

 

На основании решения трудового коллектива включить в 

Коллективный договор МОУ «СОШ №13 г. Зеленокумска» следующие 

изменения и дополнения:  

1. Внести изменения в Приложение 3 «Положение о премировании 

работников». 

Исключить пункт 4.4. «Премии начисляются за фактически 

отработанное время». 

2.  Внести дополнения  в Приложение 1 «Положение об оплате труда». 

Изложить пункт 3.4. в следующей редакции: 

«Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных): 

 

№ 

п/п 

 
 

Наименование работ 

Размер выплаты в 

процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной 

платы) 
1 2 3 

1.  За работу в образовательных учреждениях, имеющих 

специальные (коррекционные) отделения, классы, группы 

для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в 

развитии или классы (группы) для обучающихся 

(воспитанников), нуждающихся в длительном лечении: 

руководителю 

работникам, непосредственно занятым в таких классах 

(группах) 

 

 

 

 

 

20 

 

20 

Согласованы 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  

МОУ «СОШ №13  

г. Зеленокумска» 

________________ Н.Н. Семенцова  

 

Утверждены 

приказом от «24»декабря 2016 г.  

№ 432_ 

Директор МОУ  

«СОШ № 13 г. Зеленокумска»        

______________    В.М.Мунтян   



2.  За индивидуальное обучение на дому больных детей (при 

наличии соответствующего медицинского заключения) 

учителям и другим педагогическим работникам 

20 

3.  Учителям, преподавателям за классное руководство 

(руководство группой): 

1-4-х классов 

5-11-х классов 

 

 

15 

20 

4.  Учителям 1-4-х классов за проверку письменных работ 10 

5.  Учителям, преподавателям за проверку письменных 

работ, из расчета педагогической нагрузки, по: 

русскому языку, литературе, математике 

иностранному языку, физике, химии, биологии,  

географии 

 

 

15 

10 

6.  Педагогическим работникам образовательных 

учреждений за руководство методическими, цикловыми, 

предметными и психолого - медико-педагогическими 

консилиумами, комиссиями, методическими 

объединениями; работникам краевого государственного 

учреждения дополнительного образования за работу в 

аттестационных комиссиях: 

районных 

школьных 

 

 

 

 

 

 

 

10 

5 

7.  Учителям, преподавателям, другим работникам за  

обслуживание вычислительной техники (за каждый 

работающий компьютер) 

4 

8.  Педагогическим работникам за проведение внеклассной 

работы по физическому воспитанию в школах с 

количеством классов:  

от 20 до 29 

 

 

 

45 

9.   Работникам, ответственным за сопровождение учащихся 

к школе и обратно (подвоз детей) 

20 

10.  Специалистам психолого-педагогических и медико-

педагогических комиссий, логопедических пунктов 

20 

 

3. Исключить в пункте 4.3 фразу «работнику за исполнение 

обязанностей  уполномоченного по вопросам ГО и ЧС -10%»  

4.Утвердить в Приложении «Положении об установлении доплат, 

надбавок, премий  в части распределения и назначения выплат стимулирующего 

характера по показателям и критериям эффективности деятельности 

педагогических работников» «Показатели эффективности деятельности 

педагогического работника МОУ «СОШ №13 г. Зеленокумска». 
 


