
 

 

 

 

  

  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

  

Сертификат: 0337127ЕЕС4С0С997006АА7Е3340А4ЕБВЕ1 4850 
Владелец: Носаева Ирина Владимировна 
Действителен: с 14.12.2020 до 14.03.2022 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к коллективному договору Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным 

изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга 

на 2016-2019 годы 

(регистрационный номер 11800/16-КД от 06.07.2016 года) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 

языка Петродворцового района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем 

«Работодатель». в лице директора Носаевой Ирины Владимировны. с одной стороны и 

представитель работников, в лице председателя первичной профсоюзной организации 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 

языка Петродворцового района Санкт-Петербурга Витько Натальи Викторовны, 

именуемой в дальнейшем «Профком», вместе именуемые «Стороны». заключили 

настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в раздел «Оплата труда работников» дополнения и изменения следующего | 
содержания: 

1.1 пункт 4.1.4 изложить в следующей редакции: «Обеспечивает оплату труда 

педагогическим работникам в течение срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам в соответствии с Порядком аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 

(зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2014 г., регистрационный № 32408). при 

выполнении ими педагогической работы в следующих случаях («Отраслевое соглашение 

по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской 

Федерации. на 2018-2020 годы» (зарегистрировано 22.12.2017 г. регистрационный № 

28/18-20): 

при работе в должности. по которой установлена квалификационная категория. 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательного 
у учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная 
категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях. по которым 
совпадают должностные обязанности, учебные программы. профили работы в следующих 

  

  

  

  

случаях: 

Должность, по которой Должность, по которой рекомендуется при - 
установлена квалификационная оплате труда учитывать квалификационную 

категория категорию, установленную по должности. 
Ко занятости указанной в графе 1 

населения Санкт-Петербурга -         
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Учитель: преподаватель Преподаватель; учитель; 

воспитатель (независимо от 

образовательного учреждения, в котором 

выполняется работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор: старший педагог 

дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности): 

учитель. преподаватель, ведущий занятия 

по отдельным профильным темам из курса 

"Основы безопасности жизнедеятельности" 

(ОБЖ) 
  

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; старший воспитатель 

  

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной 

подготовки 

Учитель. преподаватель, ведущий занятия 

с обучающимися из курса "Основы 

безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ). 

в том числе сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности 

преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки; 

учитель. преподаватель физкультуры 

(физвоспитания) 
  

Руководитель физвоспитания Учитель физкультуры (физвоспитания): 

преподаватель физкультуры 

(физвоспитания); инструктор по 

физкультуре; учитель. преподаватель, 

ведущий занятия из курса "Основы 

безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) 
  

  
Учитель музыки 

общеобразовательного учреждения 

либо структурного подразделения 

образовательного учреждения, 

реализующего 

общеобразовательную программу; 

преподаватель музыкальной 

дисциплины образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования 

либо структурного подразделения 

образовательного учреждения,   
Преподаватель детской музыкальной школы 

(школы искусств, культуры); 

музыкальный руководитель; концертмейстер 

   



 

 

 

 

реализующего образовательную 

программу среднего 

профессионального образования 
  

Преподаватель детской 

музыкальной, художественной 

школы (школы искусств, 

культуры); концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного 

учреждения либо структурного 

подразделения образовательного 

учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу; 

преподаватель музыкальной дисциплины 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования либо 

структурного подразделения 

образовательного учреждения, 

реализующего образовательную программу 

среднего профессионального образования 
  

Старший тренер-преподаватель: 

тренер-преподаватель 

Учитель физкультуры (физвоспитания); 

преподаватель физкультуры 

(физвоспитания); 

инструктор по физкультуре 
  

Учитель физкультуры 

(физвоспитания): преподаватель 

физкультуры (физвоспитания); 

инструктор по физкультуре 

Старший тренер-преподаватель: тренер- 

преподаватель 

  

Преподаватель образовательного 

учреждения начального или 

среднего профессионального 

образования либо структурного 

подразделения образовательного 

учреждения. реализующего 

образовательную программу 

начального или среднего 

профессионального образования 

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательного учреждения либо 

структурного подразделения. реализующего 

общеобразовательную программу 

  

Учитель общеобразовательного 

учреждения либо структурного 

подразделения, реализующего 

общеобразовательную программу     Преподаватель того же предмета 

(дисциплины) образовательного учреждения 

начального или среднего 

профессионального образования, 

структурного подразделения 

образовательного учреждения, 

реализующего образовательную программу 

начального или среднего 

профессионального образования     

1.2 пункт 4.1.17 изложить в следующей редакции: «Предупреждает работников 

персонально под расписку не менее чем за 2 месяца о введении новых условий оплаты 
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труда или изменении условий оплаты труда. Условия трудового договора, снижающие 

уровень прав и гарантий работника, установленный трудовым законодательством. 

Соглашением. иными соглашениями и коллективным договором. являются 

недействительными, и применяться не могут». 

2. Внести в раздел «Оплата труда работников» пункт следующего содержания: 

пункт 4.1.31 «Освобождает педагогических работников образовательных организаций, 

участвующих по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении 

единого государственного экзамена в рабочее время. от основной работы на период 

проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) с сохранением за ними места 

работы (должности), средней заработной платы на время исполнения ими указанных 

обязанностей. За счёт бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ педагогическим работникам. участвующим в 

проведении ЕГЭ. выплачивает компенсацию за работу по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена, размер и порядок выплаты которой устанавливаются 

субъектом Российской Федерации». 

3. Внести в «ПРАВИЛА внутреннего трудового распорядка государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 411 «Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового района 

Санкт-Петербурга» следующее изменение: 

пункт 3.13: «Систематически, не реже одного раза в три года. повышать свою 

профессиональную квалификацию». 

Первичная профсоюзная организация ГБОУ школа № 411 «Гармония» 

ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

   _И.В.Носаева 

2018 года   
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