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1. Внести изменения в Коллективный договор с регистрационным номером 725 – 2017 

– ВГД от 17 мая 2017 года: 

                                                                                                                                                       

п. 1.6 « Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения типа 

государственного или муниципального учреждения, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации»                                                                                                                                                                           

п. 1.10  «Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 

сторон  в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего 

коллективного договора                                                                                                                                                       

п. 3.26 «Работодатель обязуется предоставить отпуск по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 



военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

("Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019) 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

- родителям, воспитывающим 2-х детей и более в возрасте до 14 лет – 14 

календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3  календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 1  календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – по согласованию»                                       

п 4.2 «Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 

надбавки компенсационного характера; за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных); иные выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в 

должностные обязанности (классное руководство, проверка письменных работ, 

заведование учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера.                             

п. 4.6 «Присвоенные педагогическим работникам по результатам аттестации 

квалификационные категории сохраняются в течение срока, на который они присвоены. В 

соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

апреля 2014 г № 276 "Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность", приказом 

министерства образования и науки Волгоградской области от 07 октября 2014 г. № 1294 

"Об утверждении Административного регламента предоставления министерством 

образования и науки Волгоградской области государственной услуги "Проведение 

аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников 

государственных организаций Волгоградской области, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Волгоградской области", приказом 

министерства образования и науки Волгоградской области от 08 декабря 2014 г. № 1565 

"Об утверждении Положения об аттестационной комиссии министерства образования и 

науки Волгоградской области по проведению аттестации педагогических работников 

государственных организаций Волгоградской области, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Волгоградской области" установленная 

аттестационной комиссией квалификационная категория педагогического работника 

учитывается: 

 при работе в должности в организациях независимо от их типов или видов; 

по должности учитель, преподаватель, независимо от преподаваемого предмета 

(дисциплины, курса), а по должностям работников, по которым применяется наименование 

«старший» (воспитатель - старший воспитатель, педагог дополнительного образования - 

старший педагог дополнительного образования, методист - старший методист, инструктор-

методист - старший инструктор-методист, тренер-преподаватель - старший тренер-

преподаватель), независимо от того, по какой конкретно должности присвоена 

квалификационная категория. 

 При переходе педагогического работника на другую должность квалификационная 
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категория не сохраняется. 

Квалификационная категория, установленная педагогическому работнику, 

учитывается в течение срока ее действия, в том числе: 

при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе; 

при переходе из негосударственной образовательной организации на работу в 

образовательную организацию, при условии, если аттестация этих работников 

осуществлялась в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от 07 апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность", приказом министерства образования и науки Волгоградской области от 07 

октября 2014 г. № 1294"Об утверждении Административного регламента предоставления 

министерством образования и науки Волгоградской области государственной услуги 

"Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников государственных организаций Волгоградской области, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Волгоградской области", приказом министерства образования и науки Волгоградской 

области от 08 декабря 2014 г. № 1565   "Об утверждении Положения об аттестационной 

комиссии министерства образования и науки Волгоградской области по проведению 

аттестации педагогических работников государственных организаций Волгоградской 

области, осуществляющих образовательную деятельность, а также муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Волгоградской области"; 

при переходе педагогических работников из одной образовательной  организации  в 

другую; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы, в следующих 

случаях (независимо от того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная 

категория):  

Должность, по которой присвоена 

квалификационная категория 

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, присвоенная по 

должности указанной в графе 1 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы); педагог-

организатор; педагог дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности); учитель, преподаватель. 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки 

(ОБЖ) сверх учебной нагрузки, входящей в 

основные должностные обязанности; учитель, 

руководитель физвоспитания. 

Руководитель физвоспитания Учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания), инструктор по физкультуре; 

учитель, преподаватель. 

Мастер производственного обучения Преподаватель, ведущий преподавательскую работу 

по аналогичной специальности, инструктор по 



труду, педагог дополнительного образования (по 

аналогичному профилю) 

Учитель трудового обучения 

(технологии) 

Мастер производственного обучения, инструктор по 

труду 

Учитель музыки 

общеобразовательного учреждения, 

преподаватель учреждения среднего 

профессионального образования 

Преподаватель детской музыкальной школы (школы 

искусств, культуры), музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

Преподаватель детской музыкальной, 

художественной школы, школы 

искусств, культуры, музыкальный 

руководитель, концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного учреждения, 

преподаватель учреждения среднего 

профессионального образования 

Старший тренер-преподаватель, 

тренер-преподаватель, в т. ч. ДЮСШ, 

СДЮСШОР, ДЮКФП 

Учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания), инструктор по физкультуре 

Преподаватель учреждения 

начального или среднего 

профессионального образования 

Учитель того же предмета в общеобразовательном 

учреждении 

Учитель общеобразовательного 

учреждения 

Преподаватель того же предмета в учреждении 

начального и среднего профессионального 

образования 

Педагог – психолог, учитель – 

логопед, учитель - дефектолог 

Учитель, преподаватель, педагог – организатор; 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направлению 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности); воспитатель (независимо от 

места работы); 

Другие случаи учета квалификационной категории при работе на разных 

педагогических должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные 

программы, профили работы, рассматриваются Комитетом к компетенции которого 

относится присвоение квалификационной категории, на основании письменного заявления 

работника. 

Оплата труда педагогическому работнику, выполняющему педагогическую работу 

на разных должностях и имеющему квалификационную категорию по одной из них, 

устанавливается с учетом присвоенной квалификационной категории и вышеуказанных 

случаях взаимозачета                                                                                                                                                            

п.9.2 «Работодатель в течение 7  дней со дня подписания коллективного договора 

направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной 

регистрации». 

 

2. Продлить срок действия Коллективного договора до 28.01.2023 г. 

От Работодателя:                                                        От Работников:                                                                    

Директор МОУ СШ № 56                                       Председатель ПК МОУ СШ № 56                                                                                                                                     

___________ Л.В.Гончарова                                       __________ И.В.Витакова                                                                                         

«     »                  2020г.                                                  «      »                   2020 г.                                                 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Пронумеровано, прошнуровано, 

скреплено печатью _____ листов. 

Директор МОУ СШ № 56 

___________  Л.В.Гончарова 
 

Пронумеровано, прошнуровано, 

скреплено печатью _____ листов. 

Директор МОУ СШ № 56 

___________  Л.В.Гончарова 
 

Пронумеровано, прошнуровано, 

скреплено печатью _____ листов. 

Директор МОУ СШ № 56 

___________  Л.В.Гончарова 

Пронумеровано, прошнуровано, 

скреплено печатью _____ листов. 

Директор МОУ СШ № 56 

___________  Л.В.Гончарова 

 



 

 

 

 

 

 

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда 

муниципальное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 56  Кировского района  Волгограда» 

 

 400067, г. Волгоград, ул. им. Кирова, 128б 

тел. (8442) 42 01 83, 42 40 71, факс (8442) 42 01 83, E- mail: volgshola56@yandex.ru 

ОКТМО 18701000       ОГРН 1023404291470         ИНН/КПП 3447013911/344701001                

 

 

            №                   от « 28     »    января     2020 г. 

                                                       Директору                                      

                  ГКУ ЦЗН г. Волгограда                                                                

                                                              Р.А.Акишеву                                                                     

                                                                                       

ЗАПРОС 

 

    Прошу предоставить государственную услугу по уведомительной регистрации 

Изменения и дополнения к коллективному договору муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 56 Кировского района                                         

Волгограда» 
(указывается наименование документа, направляемого на уведомительную регистрацию: коллективный 

договор, региональное, территориальное и иное соглашение по регулированию социально – трудовых 

отношений, заключенного на территории Волгоградской области,  и его полное наименование) 

Дата подписания коллективного договора, соглашения сторонами 28.01.2020 

Срок действия коллективного договора, соглашения – с 30.01.2020 по 29.01.2023 гг 

Наименование и правовой статус заявителя: муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №56  Кировского района  Волгограда»- ------------

муниципальное бюджетное образовательное учреждение---------------------------------------- 

Юридический адрес заявителя 400079, г. Волгоград, ул. имени Кирова, 128б 

Почтовый адрес заявителя (по которому должен быть направлен ответ): 

400079, г. Волгоград, ул. имени Кирова, 128б 

Адрес электронной почты заявителя: volgshola56@yandex.ru 

Контактные номера телефонов заявителя(8442)42 40 71, (8442)42 01 83 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) - 2001 

Численность работников, охваченных коллективным договором, соглашением – 79  

Информация об иных сторонах коллективных переговоров: первичная профсоюзная 

организация МОУ СШ № 56 Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, 400079, г. Волгоград, ул.имени Кирова, 128б. 89093874523, 

Витакова Ирина Васильевна., председатель профсоюзного комитета, 

учитель_______________ 
 (наименование, правовой статус, почтовый адрес, контактные номера телефонов, адрес электронной почты 

(при наличии), фамилия, имя, отчество и должность представителя) 

   28.01.2020 г. 
  дата составления запроса 

 

Представитель заявителя: 

Директор МОУ СШ № 56                                                              Л.В.Гончарова 
(должность)                                                        (подпись)                          (фамилия, имя, отчество) 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение                                                                                                   

«Средняя школа № 56 Кировского района Волгограда» 

 

Выписка из протокола №  1    общего собрания трудового коллектива работников 

муниципального общеобразовательного учреждения                                                                 

«Средняя школа № 56 Кировского района Волгограда» от 28.01.2020 г. 

 

Повестка дня: 

 

Утверждение изменений и дополнений к Коллективному договору на 2020 – 2023 гг. 

 

Выборы счётной комиссии. 

 Поступило предложение от Макаркиной Т.А. выбрать счётную комиссию 

в составе трёх человек: Черноризовой И.Н., Яворской И.А., Топчеевой С.Е. 

 По вопросу об утверждении изменений и дополнений к Коллективному 

договору слушали председателя профкома Витакову И.В., которая познакомила коллектив 

с изменениями, вносимыми в Коллективный договор. Витакова И.В. зачитала и 

предложила коллективный договор в новой редакции утвердить сроком до 28.01.2023 г.  

 В ходе обсуждения выступила учитель математики Буханцева А.А., 

которая предложила утвердить коллективный договор на 2020 – 2023 гг в новой редакции. 

 Проголосовали «за» - единогласно. 

 

Постановили: 

1. Утвердить изменения и дополнения к Коллективному договору на 2020 - 2023 гг.  

2. Делегировать право подписи изменений и дополнений к Коллективному договору 

от имени работников муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 56 Кировского района Волгограда» председателю профкома 

Витаковой Ирине Васильевне. 

 

 

 

 

Председатель собрания:                            Витакова И.В. 

Секретарь собрания:                                  Яворская И.А. 
 


	при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы, в следующих случаях (независимо от того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная категория):

		2021-02-23T22:22:07+0400
	МОУ СШ № 56
	Я являюсь автором этого документа




