
 

 
 



 

 

Протокол № 19 

общего собрания работников 

МБОУ СОШ № 5 им. В.В. Терешковой 

  

« 13 »  августа 2021 г. 

 

Председатель:  О.С. Беспятко                                

Секретарь: М.В. Абрамович  

 

Всего численность работников 40 чел. 

в т.ч. членов профсоюзного комитета: 40 чел. 

Присутствовали 40 чел. 

в т.ч. членов профсоюзного комитета: 40 чел. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О принятии  изменений в коллективный договор на 2021 -2021 годы с 

01.01.2021г: 
СЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу выступила с докладом председатель ПК – Беспятко 

Оксана Сергеевна.  

На основании Постановления администрации муниципального 

образования Кавказский район от 03.08.2021 года  № 1183 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования 

Кавказский район Краснодарского края от 31 мая 2010 г. № 441 «О применении 

новых моделей оплаты труда работников общеобразовательных учреждений в 

муниципальном образовании Кавказский район» необходимо внести изменения 

в подпункт 1, пункта 5. «Сумма доплат за классное руководство» Положения 

«Об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы №  5 

имени В.В.Терешковой города Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район» изложив в следующей редакции: 

      Право на получение ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство имеют педагогические работники образовательного учреждения, 

которые выполняют функции классного руководителя. Список педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство, утверждается приказом 

руководителя образовательного учреждения. 

   Размер денежного вознаграждения за выполнение функции классного руководителя 

в одном классе составляет 4000 рублей в месяц. 

   Вознаграждение педагогическим работникам, осуществляющим классное 

руководство в двух и более классах, устанавливается за выполнение функции 

классного руководителя в каждом классе, но не более двух выплат одному 

педагогическому работнику. 

    Вознаграждения за выполнение функции классного руководителя устанавливается 

и выплачивается педагогическому работнику в классе (классах), а также в классе-



 

 

комплекте, который принимается за один класс (далее — класс), независимо от 

количества обучающихся в каждом из классов. 

    В рамках настоящего Положения классом-комплектом считается группа 

обучающихся из двух и более классов, обучение которых ведет одновременно 

один и тот же учитель. 

   Выплата     является     составной      частью    заработной платы работника и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

   Выплата вознаграждения педагогическим работникам производится   ежемесячно  в  

сроки, установленные для   выплаты  заработной платы.   

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за - 40 чел., 

против - нет, 

воздержались - нет. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять изменения в коллективный договор с  01.01.2021 г. в следующем 

содержании: 

подпункт 1, пункта 5. «Сумма доплат за классное руководство» Положения «Об 

оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы №  5 имени В.В.Терешковой 

города Кропоткин муниципального образования Кавказский район» читать в 

следующей редакции: 

     1. Право на получение ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство имеют педагогические работники образовательного учреждения, 

которые выполняют функции классного руководителя. Список педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство, утверждается приказом 

руководителя образовательного учреждения. 

   Размер денежного вознаграждения за выполнение функции классного руководителя 

в одном классе составляет 4000 рублей в месяц. 

   Вознаграждение педагогическим работникам, осуществляющим классное 

руководство в двух и более классах, устанавливается за выполнение функции 

классного руководителя в каждом классе, но не более двух выплат одному 

педагогическому работнику. 

    Вознаграждения за выполнение функции классного руководителя устанавливается 

и выплачивается педагогическому работнику в классе (классах), а также в классе-

комплекте, который принимается за один класс (далее — класс), независимо от 

количества обучающихся в каждом из классов. 

    В рамках настоящего Положения классом-комплектом считается группа 

обучающихся из двух и более классов, обучение которых ведет одновременно 

один и тот же учитель. 

   Выплата     является     составной      частью    заработной платы работника и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

   Выплата вознаграждения педагогическим работникам производится   ежемесячно  в  

сроки, установленные для   выплаты  заработной платы.   



 

 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

2.  ПК  МБОУ СОШ № 5 им. В.В.Терешковой  подготовить 3 (три) 

экземпляра изменений к коллективному договору на 2021-2024  гг.  и  

направить для регистрации  в соответствующий орган по труду. 

 

 

 

 

Председатель   ____________  О.С.Беспятко 

 

Секретарь  ___________ М.В.Абрамович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Изменения в текст действующего коллективного договора 

 МБОУ СОШ № 5 им. В.В. Терешковой 

 

1. Внести изменения в Положение «Об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы №  5 имени В.В. Терешковой города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район», изложив пп.1, п. 5  «Сумма 

доплат за классное руководство», в следующей редакции: 

 

 Право на получение ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство имеют педагогические работники образовательного 

учреждения, которые выполняют функции классного руководителя. Список 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство, 

утверждается приказом руководителя образовательного учреждения. 

   Размер денежного вознаграждения за выполнение функции классного руководителя 

в одном классе составляет 4000 рублей в месяц. 

    Вознаграждение педагогическим работникам, осуществляющим классное 

руководство в двух и более классах, устанавливается за выполнение функции 

классного руководителя в каждом классе, но не более двух выплат одному 

педагогическому работнику. 

     Вознаграждения за выполнение функции классного руководителя 

устанавливается и выплачивается педагогическому работнику в классе (классах), а 

также в классе-комплекте, который принимается за один класс (далее — класс), 

независимо от количества обучающихся в каждом из классов. 

          В рамках настоящего Положения классом-комплектом считается группа 

обучающихся из двух и более классов, обучение которых ведет одновременно 

один и тот же учитель. 

           Выплата     является     составной      частью    заработной платы работника 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

         Выплата вознаграждения педагогическим работникам производится   

ежемесячно  в  сроки, установленные для   выплаты  заработной платы.   
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