
 

 
  



 В связи с выявленными условиями при уведомительной регистрации коллективного 

договора, ухудшающими положение работников по сравнению с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, стороны вносят следующие дополнения: 

№ Номер и 

наименование 

изменяемого 

пункта 

Новая редакция 

1. Пункт 10.1 

коллективного 

договора 

Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01 

октября 2021 года и действует по 01 октября 2023 года 

включительно. По истечении указанного срока коллективный 

договор может быть продлен на срок не более трех лет. 

2. Пункт 3.31 

коллективного 

договора, пункт 2 

Положения об 

оплате труда 

Предоставлять работодателю согласования с 

представительным органом работников при принятии 

локальных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 

установленных статьей 372 ТК РФ. 

3. Пункт 4.1 

коллективного 

договора 

(подпункт 2) 

Процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

выплачивается в размере 50 процентов с первого рабочего дня. 

4. Пункт 4.18 

коллективного 

договора 

При нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении – денежную 

компенсацию в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации. 

5. Пункт 4.23 

коллективного 

договора и пункт  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.15 Правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка  

Абзац 2 сформулировать в следующей редакции: В периоды 

отмены учебных занятий (образовательного процесса) в 

отдельных классах (группах) либо в целом по учреждению по 

санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям учителя, преподаватели, воспитатели и другие 

педагогические работники привлекаются к выполнению работ 

в порядке и на условиях, предусмотренных для режима 

рабочего времени работников организации в каникулярное 

время, с оплатой труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с письменного согласия работника, за 

дополнительную оплату. 

В каникулярное время обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ (мелкий 

ремонт, работы на территории Учреждения и т.д.) в пределах 

установленного им рабочего времени с письменного согласия 

работник, за дополнительную оплату. 

6. Пункт 2.19 Правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением 

работник расписывается в книге учета движения трудовых 

книжек и вкладышей к ним за исключением случаев, если в 

соответствии  с Трудовым Кодексом, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работник не оформляется. 

7. Пункт 5.23 Правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию 

работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 



праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

8. Пункт 3 Раздела IV 

«Порядок и 

условия 

установления 

выплат 

компенсационного 

характера» 

Положения об 

оплате труда» 

Минимальный размер повышения оплаты труда 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки 

(оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

9. Пункт 2.2.23 

коллективного 

договора изложить 

в следующей 

редакции: 

Работодатель и Совет трудового коллектива  совместно 

разрабатывают и осуществляют меры поощрения наиболее 

отличившихся в профессиональной и общественной 

деятельности работников, включая молодых педагогов, в том 

числе: - объявление благодарности руководителя учреждения 

(с занесением в трудовую книжку); - - награждение Почётной 

грамотой учреждения (с занесением в трудовую книжку); -  

представление к наградам органов управления в сфере 

образования. За исключением случаев, если в соответствии с 

Трудовым Кодексом, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не ведется. 

 

10. Пункт 4.1 

коллективного 

договора изложить 

в следующей 

редакции: 

Заработная плата работника включает в себя: 

- должностной оклад; 

- надбавка  в размере до 50% ( в зависимости от стажа) за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

районам; 

- надбавка в размере 1,15  - районный коэффициент; 

- выплата за педагогическую категорию (первая-10%, 

высшая-15%); 

- компенсационные выплаты; 

- стимулирующие выплаты 

- доплата до минимального размера оплаты труда (либо 

минимальной заработной  в Республике Карелия, если ее 

размер выше минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом). 

11. Пункты 4.15 

коллективного 

договора изложить 

в следующей 

редакции: 

     Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной 

платы, оклады (должностные оклады); доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу во 

вредных и тяжелых условиях труда; 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. доплата до 

минимального размера оплаты труда (либо минимальной 



заработной  в Республике Карелия, если ее размер выше 

минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом).  

12. Подпункт 8 пункта 

4.15 коллективного 

договора изложить 

в следующей 

редакции: 

в связи с задержкой выдачи трудовой книжки  и (или) 

сведений о трудовой деятельности при увольнении  (ст. 84.1 

ТК РФ); 

 

13. Пункт 10.4 

коллективного 

договора изложить 

в следующей 

редакции: 

Подписанный сторонами коллективный договор, 

приложения, протоколы разногласий в семидневный срок 

направляются работодателем для уведомительной 

регистрации в соответствующий орган по труду. 

 
 

14. Пункт 2.10 Правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

изложить в 

следующей 

редакции 

    Трудовая книжка и личное дело директора ведутся и хранятся у 

учредителя.  За исключением случаев, если в соответствии с 

Трудовым Кодексом, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не оформляется  

15 Подпункт 2 пункта 

4 Раздела IV 

Порядок и условия 

установления 

выплат 

компенсационного 

характера 

Положения об 

оплате труда 

дополнить 

словами: 

Процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

выплачивается в размере 50 процентов с первого дня работы. 

16 включить в 

коллективный 

договор раздела 

«Дополнительные 

гарантии для 

работников 

предпенсионного 

возраста» 

- преимущественное право на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации работников 

предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии) (ст. 179 ТК 

РФ); 

- предоставление предпенсионерам ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков и отпусков без 

сохранения заработной платы (ст.ст.116,128 ТК РФ); 

- мероприятия по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

предпенсионеров; 

- запрет на увольнение работников предпенсионного возраста 

без трудоустройства на другую работу (должность); 

-  предоставление сотрудникам предпенсионного возраста 

ежегодно оплачиваемых двух дней для прохождения 

бесплатной диспансеризации (Федеральный закон от 

03.10.2018 № 353-ФЗ)  

 

 

 



Подпункт 6 пункта 2 Раздела VI 

Порядок и условия установления 

выплат компенсационного характера 
наименование  

Выплаты рассчитываются от базового 

оклада в процентном отношении 

% примечания 

 Доплата работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

 

по результатам 

аттестации 

рабочего места 

 

до 4% 

За работу по районному коэффициенту 

 
 15% 

За работу в выходные и праздничные 

дни 

 

согласие работника в двойном размере 

или дополн.день 

отдыха 

 

За проверку письменных работ (от 

фактической нагрузки) - по русскому 

языку,   иностранному языку (1 год 

обучения), математике 

 

за 1 ученика 1% 

По иностранному языку, литературе, 

литературному чтению,  

физике, географии, химии, биологии: 

 

за 1 ученика 0,8% 

По музыке (с 5 класса), истории, 

обществознанию, окружающему миру 

 

за 1 ученика 0,5% 

За заведование учебными кабинетами, 

кабинет информатики, спортзал 

 

Ведение документации, 

охрана труда, чистота 

и порядок, сохранность 

и ремонт инвентаря, 

план развития кабинета, 

смена оформления 

кабинета не реже одного 

раза в четверть, 

выполнение требований 

СаНПиН(по смотру 

кабинетов 1 раз в 

четверть) 

 

до 5% 

За заведование музейной комнатой 

 

Ведение документации, 

оформление выставок, 

проведение экскурсий, 

чистота и порядок 

 

до 10% 

За классное руководство по итогам 

отчета классного руководителя 

 

 Ежемес.1,5 % 

на 1 учащегося 

 

За руководство школьным 

методическим объединением 

 до 10% 



За руководство районным 

методическим объединением 

 до 15% 

     На основании Постановления правительства РФ №448 от 04.04.2020 г., письма 

Министерства Просвещения РФ ВБ -1700 /08 от 07.05.2000 г.  ежемесячно оплачивается 

сумма в размере 5000 рублей за классное руководство за фактически отработанное время  

с начислением компенсационных выплат : 

- 50 % за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям; 

- 1, 15 районный коэффициент 

     На основании Постановления Администрации Прионежского муниципального района  

№ 1903 от 01 октября 2017 года «О внесении изменений в Положение о порядке 

установления расходных обязательств Прионежского муниципального района, 

подлежащих исполнению за счет субвенции из бюджета Республики Карелия на выплату 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений», ежемесячно производится 

выплата в зависимости от количества учащихся в классе с начислением компенсационных 

выплат: 

- 50 % за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям; 

- 15% районный коэффициент. 
 

  



Утверждено: 

Директор школы    

_______________А.А. Корнева 

 

Мероприятия  

по защите социально-экономических и трудовых прав молодых работников 

1 Общие положения 

 Работодатель обязуется содействовать работе молодежного совета, направленной на 

активизацию участия молодежи в повышении эффективности деятельности Школы. 

 Молодыми работниками (рабочими, служащими) считаются работники предприятия в 

возрасте до 35 лет. 

 Молодежная политика является одним из приоритетных направлений деятельности 

Школы. 

2 Трудовой договор. Обеспечение занятости 

 Принять Положение о наставничестве. Добиться закрепления наставников за всеми 

молодыми работниками в первые полгода их работы в Школе. 

Осуществлять доплату наставникам в размере 10% от оклада (тарифа). 

 Поступающим на работу молодым специалистам оказывать методическую помощь. 

 Обеспечивать условия повышения квалификации молодым работникам не реже 1 раза в 3 

года. 

3 . Время труда и время отдыха 

 Поощрять молодых работников, принимающих активное участие в жизни Школы 

стимулирующими выплатами. 

- осуществлять выплаты по коммунальным платежам ежемесячно молодым педагогам, 

проживающим на селе. 

4 . Охрана труда и здоровья 

 Обеспечивать работу представителя молодежного совета в комиссии по охране труда. 

 Производить обучение «уполномоченных по охране труда» - по направлению 

молодежного совета  

 Проведение ежегодных медицинских осмотров молодых работников за счет работодателя. 

5. Обеспечение деятельности молодежного совета  
 На членов молодежного совета  распространяются положения ст. ст. 374-377 Трудового 

кодекса РФ. 

  



 

 

  



Утверждаю: 

Директор школы                                        А.А. Корнева 

___________________________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«Профилактика ВИЧ/СПИДа на рабочих местах, недопущение дискриминации и 

стигматизации работников, живущих с ВИЧ и пропаганда здорового образа жизни» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   Настоящее Положение разработано в целях профилактики ВИЧ/СПИДа в трудовом 

коллективе и недопущению дискриминации и стигматизации лиц – инфекцией 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Нововилговская средняя 

общеобразовательная школа №3» признает серьезность эпидемической ВИЧ-инфекции 

на территории Республики Карелия , оказывающей негативное воздействие на рабочие 

места. МОУ «Нововилговская средняя школа №3» поддерживает национальные усилия по 

борьбе с распространением ВИЧ-инфекции и сокращению последствий заболевания и 

выражает готовность содействию в предотвращении распространения ВИЧ/СПИДа и 

сокращению негативного влияния эпидемии на работников образовательной организации, 

членов их семей и общество путем внедрения политики и развития программ по 

ВИЧ/СПИДу на работников.  

   Положение разработано на основании распоряжения Правительства РФ от 20 октября 

2016 года №2203-р, Федерального закона от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», Рекомендации Международной 

организации труда о ВИЧ/СПИДе и сфере труда 2010 года №200, Свода практических 

правил Международной организации труда по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера мая 2001 года, 

Санитарных правил 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции». Понятия, 

используемые в настоящем положении, означают следующее: 

ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Вирус живет только в биологических 

жидкостях организма человека, во внешней среде погибает в течение нескольких минут. 

СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита. В результате действия вируса 

происходит разрушение иммунной системы человека, и организм становится беззащитен 

перед любой инфекцией, которая и приводит к гибели. Стадия СПИДа – это конечная 

стадия ВИЧ-инфекции. 

Стигматизация - навешивание социальных ярлыков. 

Дискриминация -  негативное отношение, предвзятость, насилие, несправедливость и 

лишение определённых прав людей по причине их  принадлежности к определённой 

социальной группе. 

Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПО ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ 

ВИЧ/СПИДА В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ И НЕДОПУЩЕНИЮ 

ДИСКРИМИНАЦИИ И СТИГМАТИЗАЦИИ ЛИЦ – ЖИВУЩИХ С ВИЧ – 

ИНФЕКЦИЕЙ 

 2.1 Основная цель по проведению мероприятий по профилактике ВИЧ- инфекции: 

информирование работников образовательной организации с 

использованием всех возможных ресурсов - по профилактике, раннему выявлению и 

наличию бесплатного лечения ВИЧ-инфекции с целью повышения уровня информированности. 

2.2 .Основные задачи по проведению мероприятий по профилактике ВИЧ- 

инфекции: 

- минимизация рисков инфицирования работников и членов их семей; 

- создание безопасной, здоровой рабочей среды, в которой нет места стигматизации 

(предвзятого негативного отношения к человеку) и дискриминации; 



- управление последствиями ВИЧ/СПИД, включая лечение, уход и поддержку ВИЧ-

инфицированных работников. 

 

3 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НОВЫХ СЛУЧАЕВ ВИЧ- ИНФЕКЦИИ/ПРОФИЛАКТИКА 
 

3.1. С целью предотвращения новых случаев ВИЧ-инфекции среди работников и членов 

их семей, МОУ «Нововилговская средняя школа №3»  проводит информационно- 

образовательную кампанию, которая включает: 

- распространение информации и информационных материалов по ВИЧ-инфекции 

среди сотрудников; 

- включение информации о ВИЧ-инфекции в вводные и повторные инструктажи по 

охране труда. 
 

    4.  НЕДОПУЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ И ПРЕСЛЕДОВАНИЙ 

4.1. МОУ «Нововилговская средняя школа №3»: 

- признает права работника на конфиденциальность его ВИЧ-статуса. Раскрытие ВИЧ-

статуса не должно быть обязательным условием при приеме на работу; 

- придерживается принципа недискриминации, который основан на признании того, что 

ВИЧ не передается в быту, и люди, живущие с ВИЧ, могут вести активный образ жизни на 

протяжении многих лет. Образовательная организация рассматривает ВИЧ/СПИД как 

любое 

другое серьезное заболевание, не дискриминирует и не терпит дискриминации в отношении 

ВИЧ-инфицированных работников или кандидатов; 

- признает право работника на конфиденциальность его или ее ВИЧ-статуса. 

4.2. Раскрытие ВИЧ-статуса не должно быть обязательным условием при приеме на работу 

или для повышения в должности. 

5.СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ 

5.1. МОУ «Нововилговская средняя школа №3», обязуется создать благоприятную 

безопасную и здоровую рабочую среду для всех работников. Это обязательство основано 

на том утверждении, что ВИЧ/СПИД не передается при бытовых контактах и при 

выполнении функциональных обязанностей на рабочем месте. 

6.ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

6.1. МОУ «Нововилговская средняя школа №3» признает особый характер обстоятельств, 

связанных с ВИЧ-инфекцией. Сотрудникам, которые могут оказаться ВИЧ- 

инфицированными или больными в стадии СПИДом будет позволено выполнять 

свои трудовые обязанности до тех пор, пока они будут способны исполнять их в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

6.2 Руководитель образовательной организации обязан обеспечить соответствующий 

гибкий график работы для работников, живущих с ВИЧ/СПИД или разумное изменение в 

условиях труда, способствующее продолжению занятости работника, предоставление 

дополнительных перерывов для отдыха, времени для посещения врача, отпуска по болезни, 

неполная занятость, возможность возвращения на работу после вынужденного перерыва, 

связанного с 

Прохождением курса лечения в соответствии с действующим  Российским 

законодательством. 

7.ДОСТУП К ЛЕЧЕНИЮ И УХОДУ 

7.1 МОУ «Нововилговская средняя школа №3» обязуется создать благоприятные рабочие 

условия для работников, живущих с ВИЧ/СПИД, с тем, чтобы они как можно дольше были 

способны выполнять свои рабочие обязанности в соответствии со стандартами. 

7.2 МОУ «Нововилговская средняя школа №3», обязуется оказывать помощь ВИЧ- 

инфицированным работникам в следующих вопросах: 



- получение соответствующей информации по вопросам доступа к АРВ-терапии в случае 

необходимости и к соответствующим медицинским услугам по месту жительства; 

- оказание посильной материальной поддержки (в случае необходимости); 

- помощь в нахождении организаций, предоставляющих консультативные и другие услуги 

(например, группы самопомощи, неправительственные организации и др.). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

9.1. Настоящим Положением должны следовать все сотрудники МОУ «Нововилговская 

средняя школа №3» 

Принимаемые сотрудники знакомятся с действующим Положением по роспись.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
План-календарь по профилактике ВИЧ/СПИДа 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки проведения ответственные 

1.  

Оформление стенда о ЗОЖ 
 «Здоровый я - здоровая страна» 

Сентябрь 2021 г. 

Мальцева Т.П., 

заместитель 

директора 

2.  

Привлечение медработников для организации 
лекционно - профилактической работы в 
организации  
«Что должен знать о ВИЧ каждый?» 

Октябрь 2021 г. 

Горбачева И.Ю, 

социальный педагог 

3.  

Выставка тематической литературы в кабинете 
«Осторожно СПИД». 

Ноябрь – декабрь 2021 г. 

Нифантьева А.Т., 

педагог - 

библиотекарь 

4.  

Проведение анкетирования среди работников 
организации «Что ты знаешь и ВИЧ/СПИД?» 

Февраль 2022 г. 

Горбачева И.Ю, 

социальный педагог 

5.  

Неделя профилактики ВИЧ инфекции, СПИДа, 
посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом; 
дискуссии на тему «Здоровый образ жизни» 

Декабрь 2021 г. 

Мальцева Т.П., 

заместитель 

директора 

6.  

Распространение буклетов «Выбери профилактику 
СПИДа» 

Февраль 2021 г. 

Горбачева И.Ю, 

социальный педагог 

7.  

Выставка газет, плакатов, рисунков 
«Разные дороги в бездну» 

Март 2022 г. 

Мальцева Т.П., 

заместитель 

директора 

8.  

Просмотр социальных видеороликов о ВИЧ-
инфекции 

Май2021г. 

Горбачева И.Ю, 

социальный педагог 

9.  

Организация спортивного досуга (соревнований) для 
работников, участие в  мероприятиях по здоровому 
образу жизни 

Сентябрь, апрель 2021 г. 

Майорова О.Л., 

учитель физической 

культуры  

10.  

Организация медицинского осмотра сотрудников Август 2022 г. Карпова И.А., 

заместитель 

директора 
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