
Дополнительное соглашение № 3
к коллективному договору 
регистрационный № 126899 

муниципального бюджетного общ еобразовательного учреждения  
«Ф едоровская средняя общ еобразовательная школа № 2 

с углублённы м изучением отдельных предметов»
на 2020 -  2023 годы

Работодатель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Федоровская средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением 
отдельных предметов» в лице директора Капитонова Сергея Владимировича и 
работники в лице председателя первичной профсоюзной организации Павленко Натальи  
Васильевны  заключили настоящее дополнительное соглашение о внесении изменений в 
коллективный договор.

1. В VIII раздел «Охрана труда и здоровья» дополнить пункт 8.28.:
«8.28. Согласно ст. 185.1 ТК РФ работники при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка.

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в 
следующем абзаце (часть третья статьи 185.1 ТК РФ), при прохождении диспансеризации 
имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка (часть вторая ст. 
185.1 ТК РФ введена Федеральным законом от 31.07.2020 № 261-ФЗ).

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 
работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 
прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два рабочих 
дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 
его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 
(согласовываются) с работодателем.

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, 
подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от 
работы»

2. Во II раздел «Трудовой договор» добавить пункт 2.15.:
«2.15. С 1 января 2020 года появился цифровой формат трудовых книжек.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде» работодатели в течение 2020 года осуществляют 
следующие мероприятия:

1) принятие или изменение локальных нормативных актов с учетом мнения (по 
согласованию) профкома первичной профсоюзной организации;

2) подготовка и обсуждение с уполномоченными в установленном порядке 
представителями работников изменений коллективные договоры в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;

3) обеспечение технической готовности к представлению сведений о трудовой 
деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного



страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 
Федерации;

4) уведомление по 31 октября 2020 года (Постановление Правительства РФ от 
^9.06.2020 № 887) включительно каждого работника в письменной форме об изменениях в 
трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор между 
продолжением ведения работодателем трудовой книжки согласно ст. 66 ТК РФ или 
формировать сведения о трудовой деятельности согласно ст. 66.1 ТК РФ.

Работники могут быть переведены на формирование сведений о трудовой 
деятельности согласно ст. 66.1 ТК РФ только с его согласия, оформленного письменным 
заявлением. Тем, кто впервые устраивается на работу после 31 декабря 2020 года, 
бумажный документ уже не заводится.

Если работник подаст заявление о том, что выбирает электронный вариант сведений 
о трудовой деятельности, то ему нужно будет выдать трудовую книжку на руки. При 
выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником заявления о 
предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со 
статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

С этого момента работодатель не будет отвечать за ее ведение и хранение. Не 
придется делать выписку из трудовой книжки по просьбе работника.

Работникам, выбравшим цифровой формат, нужно будет предоставлять сведения о 
трудовой деятельности в данном учреждении по форме СТД-Р на бумажном носителе или 
в электронном виде:

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника;
- в день увольнения.
Если работодатель не предоставит работнику сведения вовремя, он будет нести 

такую же ответственность, как за задержку выдачи трудовой книжки.
Работник может подать заявление о выборе формата трудовой книжки до 31 декабря 

2020 года. Если работник в заявлении указал о сохранении бумажного варианта или не 
сообщил о выборе, то работодатель должен будет вести и трудовую книжку работника, и 
передавать сведения о его трудовой деятельности в ПФР.

Право на оба формата сохранится за работником, пока он не сделает выбор в пользу 
электронного варианта.

У работников при приеме на работу в документе о сведениях трудовой деятельности 
должна быть отметка о том, что он отказался от бумажной трудовой книжки. Если такой 
отметки нет, то работник обязан предоставить трудовую книжку. Если он потерял её или 
не может передать по другой причине, придется завести новую трудовую книжку.

Работодатели сообщают в Пенсионный фонд данные о трудовой деятельности 
работников, за исключением информации о поощрениях и образовании работников, в 
случае:

- приема работника;
- постоянного перевода;
- увольнения;
- написания им заявления о выборе формата трудовой книжки.
С 28 апреля 2020 года ПФР необходимо уведомлять о приеме и увольнении 

работника не позднее следующего рабочего дня после издания приказа.
Не позднее 15 февраля 2021 года работодатель обязан сообщить в ПФР о 

деятельности всех работников в учреждении по форме СЗВ-ТД. Представлять эти 
сведения требуется в форме электронного документа с усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Работодатели, у которых за прошедший месяц числилось меньше 
25 работников, могут передавать информацию на бумаге»

3. Во II раздел «Трудовой договор» добавить пункт 2.16.:
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2.16. На основании ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
Г : 'газовании в Российской Федерации» с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022 

г: та в Тюменской области и Ямало-Ненецком АО планируется проведение эксперимента 
- елг^нию целевой модели цифровой образовательной среды (далее -  ЦОС) в сфере 

ю лю г: образования, в сфере среднего профессионального образования и
: дз-етствующего дополнительного профессионального образования, профессионального 
чекня. дополнительного образования детей и взрослых.

С : гласно Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 02 декабря 
I  - г :да .4° 649 «Об утверждении целевой модели цифровой образовательной среды» 
_  !<Г будет применяться для обеспечения предоставления равного доступа к 

: : г рационным системам и ресурсам (далее -  ИСиР) платформы ЦОС участникам 
.гений в сфере образования, поставщикам цифрового образовательного контента и 

: гтебителям цифрового образовательного контента. Использование ИСиР платформы 
Ц 1С  будет способствовать повышению качества знаний, совершенствованию умений, 
-дзюков. компетенций и квалификации, обмену опытом и практиками, управлению 
; _ 'ственными данными в электронной форме, построению индивидуального учебного 
плана.

Также целевая модель ЦОС будет незаменима при предоставлении государственных 
муниципальных) услуг и исполнению государственных (муниципальных) функций в 

егере образования, осуществлению мониторинга освоения образовательных программ с 
использованием средств обучения и воспитания, представленных в электронном виде, в 
г ext числе электронных образовательных и информационных ресурсов, средств 
определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых 
для образовательной деятельности в ЦОС, объективному оцениванию знаний, умений, 
навыков и достижений обучающихся.

Целевая модель цифровой образовательной среды регулирует отношения 
участников ЦОС, связанные с созданием и развитием условий для реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, с учетом функционирования электронной информационно- 
образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных и 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, 
обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся.

При внедрении целевой модели ЦОС используются ИСиР, предназначенные для 
хранения, поиска, обработки и представления информации и данных, в том числе 
государственные информационные системы и ресурсы, включая открытую 
информационно-образовательную среду «Российская электронная школа», а также ИСиР, 
созданные в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2017 г. № 1642.

Целью проводимого эксперимента по внедрению Целевой модели ЦОС является 
развитие материально-технической базы, информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры образовательных организаций и заключается в:
- обеспечении государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
высокоскоростным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
со скоростью не менее 100 Мб/с для городской местности и не менее 50 Мб/с для сельской 
местности;
- оснащении образовательных организаций средствами вычислительной техники, 
программным обеспечением и презентационным оборудованием;
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и (или) модернизации структурированных кабельных систем, локальных
— • ';.тьных сетей, систем контроля и управления доступом, видеонаблюдения на 
■ ' : 'разовательных организаций.

гганы исполнительной власти Тюменской области совместно с органами 
» г . ~в. ' .  самоуправления при внедрении целевой модели ЦОС на территории Тюменской 
зсластн:

. щесгвляют создание, внедрение и эксплуатацию региональных ИСиР, направленных 
: :ление эффективности функционирования системы образования, деятельности 

гззтельных организаций и организаций, осуществляющих обучение, на основе 
административно-управленческих функций, а также на организацию и ведение 

д ' - _  :зательного процесса: электронного документооборота; планирования финансово- 
^  г -■ етзенной деятельности; электронного дневника; электронного журнала; 
а  иного расписания; электронной библиотеки; учета освоения дополнительных 
:< . Назовательных программ; учета достижений обучающихся по результатам их

у-дстня в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 
~снятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

. г -:эстей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
. .  : довательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

; : •“ льтурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
- в еских и спортивных достижений, в соответствии с Правилами выявления детей, 

"в живших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 
га: вития, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
= - ' вя  2015 г. № 1239; коммуникационной среды участников образовательного процесса 
г  ; свемы быстрого обмена сообщениями; электронной отчетности;

обеспечивают использование единых региональных ИСиР по направлениям 
: .  -~мьности и их интеграцию с ИСиР платформы ЦОС;
: : :  вспенивают сбор, анализ и хранение данных участников ЦОС, а также единообразие 
. .ваза и ведения данных участников ЦОС в региональных ИСиР;

; Зеспечивают создание личных кабинетов подведомственных образовательных 
в'_:-:изаций на ЕПГУ и (или) региональных порталах предоставления государственных 

ннципальных) услуг с последующей идентификацией работников и обучающихся 
■Гв азовательных организаций с присвоением им соответствующего статуса;

: : веспечивают реализацию мероприятий по внедрению Целевой модели ЦОС;
обеспечивают развитие материально-технической базы, информационно- 

. 'скоммуникационной инфраструктуры образовательных организаций с учетом Целевой 
.: дели ЦОС;

в обеспечивают межведомственное взаимодействие по вопросам внедрения Целевой 
вдели ЦОС.

Цифровой образовательный контент должен соответствовать федеральным 
дарственным образовательным стандартам, федеральным государственным 

"дгэованиям и образовательным стандартам для применения в образовательном и
- ; питательном процессе согласно ст. 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
2~Г--Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»»

4. Во II раздел «Трудовой договор» добавить пункт 2.17.:
«2.17. Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2020 г. 

С -48 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 
• Г- дзвитие образования» утверждены Правила, согласно которым обеспечивается выплата 
. - г месячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
т^эетникам муниципальных образовательных организаций, реализующих 

Гпазовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
. Цазования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы.

4



Право на получение ежемесячного денежного вознаграждения за классное
i : дство имеют педагогические работники, на которых возложены функции по 

- : - -паши и координации воспитательной работы с обучающимися.
Л ; стельность по классному руководству возлагается на педагогического работника 

'  ; .-■бразовательной организации с его письменного согласия приказом 
: _ .  'разовательной организации.

осуществление педагогическими работниками классного руководства относится к 
'нательны м  условиям трудового договора педагогического работника.

При надлежащем осуществлении классного руководства каких-либо изменений в 
тлулгвой договор без согласия педагогического работника не допускается.

При регулировании вопросов, связанных с классным руководством, следует 
т - : зодствоваться порядком распределения учебной нагрузки на новый учебный год, 
предусмотрев:

- недопущение в течение учебного года и в каникулярный период изменений 
г леров выплат педагогическим работникам за классное руководство или отмена 
•л зх я о го  руководства в конкретном классе по инициативе работодателя при надлежащем 
щущесгвлении классного руководства, за исключением случаев сокращения количества
классов;

- преемственность осуществления классного руководства в классах на следующий 
учебный год;

- определение кандидатур педагогических работников, которые в следующем 
; пеоном году будут осуществлять классное руководство в классах одновременно с 
г определением учебной нагрузки по окончании учебного года с тем, чтобы каждый 
педагогический работник знал, в каком классе в новом учебном году он будет 
осуществлять классное руководство;

- временное замещение длительно отсутствующего по болезни и другим причинам 
педагогического работника, осуществляющего классное руководство, другим 
педагогическим работником с установлением ему соответствующих выплат за классное 
гуководство пропорционально времени замещения;

- возможность отмены выплат за классное руководство за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение педагогическим работником по его вине работы по классному 
руководству.

При недостаточном количестве педагогических работников или при отсутствии 
желания у отдельных из них осуществлять классное руководство на одного 
педагогического работника с его письменного согласия может быть возложено классное 
руководство в двух классах. Классное руководство может быть также возложено на 
одного педагогического работника в двух классах временно в связи с заменой длительно 
отсутствующего другого педагогического работника по болезни или другим причинам.

В случае необходимости классное руководство может также осуществляться 
пуководителями и другими работниками общеобразовательной организации, ведущими 
;-чебные занятия в данном классе.

Введение должности классного руководителя взамен суммирования денежного 
: награждения и иных выплат, предназначенных для оплаты классного руководства, не 

л  ■ . • зет;я. в том числе по причине:
: т. •тствия такого наименования должности педагогического работника в 

■пн: - 3.717* те должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
.  агтгдьную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

у  ::7 - л - : : н  постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. 
ЗЬ I :  утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
И нг m i  и —,1 ? осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
г-тд ■ : гелей образовательных организаций»;

- - . о стзи я  регулирования трудовых прав работника по такой должности».
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5. В VI раздел «Оплата и нормирование труда» дополнить пункт 6.15.:
«6.15. За осуществление функций по классному руководству предусмотрена из 

федерального бюджета выплата ежемесячного денежного вознаграждения в размере 5000 
рублей за класс, если классное руководство в двух и более классах, то 10000 рублей, а 
также дополнительная выплата (доплата) из средств областного бюджета.

Снижение размера выплаты денежного вознаграждения за классное руководство из 
областного бюджета, установленное по состоянию на 31 августа 2020 года, не 
допускается.

Размер ежемесячного денежного вознаграждения из средств федерального бюджета 
не зависит от количества обучающихся в классе (классах).

Вознаграждение за классное руководство выплачивается с учетом районных 
коэффициентов к заработной плате, установленных решениями органов государственной 
власти или федеральных органов государственной власти за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, а также процентных надбавок к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
коллективного договора и распространяется на правоотношения, возникшие с 14.12.2020
г.

От работодателя: От работников:

директор
МБОУ «Федоровская СОШ  № 2 
с углублённым изучением 
отдельных предметов»

председатель первичной 
профсоюзной организации
МБОУ «Федоровская СОШ № 2 
с углублённым изучением 
отдельных предметов»

С.В.Капитонов Н.В.Павленко


