
Протокол № ___ 

общего собрания работников трудового коллектива 

муниципального общеобразовательного учреждения города Калининграда 

средней общеобразовательной школы №38 

 

 

                                  от 30 октября 2018 г.  

 

Всего работающих: 174 

Присутствовало на собрании: 161 

 

Председатель собрания: Дородько Е.Н. 

Секретарь собрания: Паякина Е.П. 

Приглашенные: Борзенков В.В., директор муниципального 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы №38. 

 

Повестка дня: 

1. Принятие изменений и дополнений к коллективному договору на 

2016-2019 гг.:  

 принятие новой редакции Положения об оплате труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 38 (приложение № 2 к 

коллективному договору). 

 2. Принятие изменений и дополнений к коллективному договору на 

2016-2019 гг.: 

 принятие плана мероприятий по улучшению условий охраны труда 

и снижению уровней профессиональных рисков на 2019 год 

(приложение № 5 к коллективному договору).  

 3. Принятие изменений и дополнений к коллективному договору на 

2016-2019 гг.: 

 раздел VI «Оплата и нормирование труда» изменить, изложив в 

новой редакции согласно новой редакции Положения об оплате 

труда работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 38. 

 

1. По первому вопросу повестки дня выступил: 

Борзенков В.В., директор школы, который сообщил следующее. 

На основании постановления администрации городского округа «Город 

Калининград» от 20.06.2018 г. № 620, приказа комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград» от 21.06.2018 г. № 

ПД-КпО-402, передаточного акта от 16.08.2018 г. между школой № 38 и 



школой № 30, школа № 38 реорганизована путем присоединения к ней 

школы № 30. 

Поскольку 16.08.2018 г. между школой № 38 и школой № 30 был 

подписан передаточный акт, с работниками школы № 30 были подписаны 

дополнительные соглашения к трудовым договорам о замене стороны по 

договору (работодателя) со школы № 30 на школу № 38. Остальные 

положения трудовых договоров не изменялись. 

До настоящего времени в школе № 38 оплата труда работников 

назначается, рассчитывается и начисляется по двум Положениям об оплате 

труда работников: работники, которые были трудоустроены в школу № 38 до 

реорганизации - получают заработную плату по Положению об оплате труда 

школы № 38, а работники, которые перешли в учреждение из школы № 30 - 

получают заработную плату по Положению об оплате труда школы № 30. 

В соответствии со ст. 74 Трудового кодекса РФ администрация школы 

подготовила работникам уведомления, что с 01.01.2019 г. по причинам, 

связанным с изменением организационных условий труда (реорганизация 

школы № 38 путем присоединения к ней школы № 30), в целях 

осуществления эффективной экономической деятельности и рационального 

управления имуществом учреждения, изменятся определенные сторонами 

условия трудовых договоров работников (за исключением изменения 

трудовых функций) (приказ МАОУ СОШ № 38 от 30.10.2018 г. № 459 «Об 

изменении определенных сторонами условий трудовых договоров»). 

В свете реорганизации школы № 38 путем присоединения к ней школы 

№ 30 необходимо внести изменения и дополнения в коллективный договор 

на 2016-2019 гг. путем принятия и утверждения новой редакции приложения 

№ 2 к коллективному договору - Положения об оплате труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 38.  

Эта мера является вынужденной и вызвана тем, что две школы 

объединились, работать по двум разным Положениям об оплате труда школе 

не представляется возможным.  

Борзенков В.В., директор школы, ознакомил присутствующих с текстом 

новой редакции приложения № 2 к коллективному договору - Положением 

об оплате труда работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

38. 

Одновременно с вышесказанным Борзенков В.В., директор школы, 

сообщил следующее. 

В соответствии со ст. 72 Трудового кодекса РФ изменение определенных 

сторонами условий трудового договора допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, а соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

Поэтому работники, которые перешли в школу № 38 из школы № 30, могут 

на время действия Положения об оплате труда школы № 38 (2016 года) - до 

31.12.2018 г. включительно, временно перейти на оплату труда по 



Положению школы № 38. Для этого желающим работникам бывшей школы 

№ 30 можно написать заявление, о временном переходе на оплату труда до 

31.12.2018 г. по Положению об оплате труда школы № 38 (2016 года), с 

последующим заключением дополнительного соглашения к трудовому 

договору. 

 

Слушали:  

Дородько Е.Н., учителя математики, председателя собрания, которая 

предложила принять изменения и дополнения к коллективному договору на 

2016-2019 гг., а именно: принять новую редакцию Положения об оплате 

труда работников муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 38 (приложение № 2 к 

коллективному договору), которая вступит в силу 01.01.2019 г. 

 

Голосовали:    «за»                            - 161 человек. 

                         «против»                    - 0 человек. 

                         воздержалось             - 0 человек. 

 

Постановили:  

Принять изменения и дополнения к коллективному договору на 2016-

2019 гг., а именно: принять новую редакцию Положения об оплате труда 

работников муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 38 (приложение № 2 к 

коллективному договору), которая вступит в силу 01.01.2019 г. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали:  

Дородько Е.Н., учителя математики, председателя собрания, которая 

ознакомила присутствующих с текстом изменений и дополнений к 

коллективному договору на 2016-2019 гг. - Планом мероприятий по 

улучшению условий охраны труда и снижению уровней профессиональных 

рисков на 2019 год (приложение № 5 к коллективному договору).  

Дородько Е.Н., учитель математики, председатель собрания, предложила 

принять План мероприятий по улучшению условий охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков на 2019 год (приложение № 5 

к коллективному договору). 

 

Голосовали:    «за»                            - 161 человек. 

                         «против»                    - 0 человек. 

                         воздержалось             - 0 человек. 

 

Постановили:  

Принять изменения и дополнения к коллективному договору на 2016-

2019 гг., а именно: принять План мероприятий по улучшению условий 

охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков на 2019 год 

(приложение № 5 к коллективному договору). 



  3. По третьему вопросу повестки дня выступил: 

 Борзенков В.В., директор школы, который сообщил следующее. 

 Поскольку принята новая редакция Положения об оплате труда 

работников муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 38, следовательно, 

необходимо изменить в Коллективном договоре раздел VI «Оплата и 

нормирование труда», изложив его в новой редакции согласно новой 

редакции Положения об оплате труда работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 38. 

 Борзенков В.В., директор школы, ознакомил присутствующих со 

следующим текстом изменений: 

 Раздел VI «Оплата и нормирование труда». 

 Стороны исходят из того, что: 

 6.1. Правовым основанием системы оплаты и стимулирования труда 

работников учреждения являются Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ч. 2 ст. 26.14. Федерального 

закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный 

закон от 03.07.2016 г. № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации», в соответствии с которыми органы местного 

самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты 

труда работников муниципальных учреждений, а также указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», Программа поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 г. № 

2190-р, План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования», утвержденный распоряжением администрации городского 

округа «Город Калининград» от 27.06.2013 г. № 392-р, Постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 07.07.2016 г. № 

978 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных образовательных 

учреждений и муниципальных учреждений, осуществляющих обучение, 

содержание, организацию отдыха и оздоровление детей, а также 

осуществления других выплат, производимых в рамках трудовых 

отношений», Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 03.07.2018 г. № 671 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

07.07.2016 г. № 978 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 

образовательных учреждений, осуществляющих обучение, содержание, 



организацию отдыха и оздоровление детей, а также осуществления других 

выплат, производимых в рамках трудовых отношений» (далее - 

Постановление), приказ комитета по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград» от 26.12.2013 г. № ПД-КпО-3235 «Об 

утверждении примерных показателей и критериев эффективности 

деятельности педагогических работников и рекомендаций по оформлению 

трудовых отношений с работником при введении эффективного контракта», 

приказ комитета по образованию от 26.09.2018 г. № ПД-КпО-576 «Об 

утверждении типовых целевых показателей эффективности деятельности 

заместителей руководителя и главного бухгалтера подведомственных 

муниципальных учреждений». 

 6.2. Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в 

пределах объема средств по нормативу бюджетного финансирования. 

 6.3. Фонд оплаты труда учреждения состоит из базовой части (ФОТб) и 

стимулирующей части (ФОТст). 

 6.4. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников учреждения в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием включая: 

 административно-управленческий персонал образовательного 

учреждения (руководитель учреждения, его заместители, главный бухгалтер, 

заведующий библиотекой); 

 педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс (учителя); 

 иные категории педагогических работников (педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования, социальный педагог, преподаватель-

организатор ОБЖ и другие); 

 учебно-вспомогательный персонал образовательного учреждения 

(заведующий хозяйством, экономист, бухгалтер, библиотекарь, специалист 

по охране труда, инженер-энергетик, секретарь учебной части, системный 

администратор, и другие); 

 младший обслуживающий персонал образовательного учреждения 

(уборщик служебных помещений, гардеробщик, дворник, сторож, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и другие). 

 6.5. Размеры должностных окладов работников образовательного 

учреждения, а также выплат компенсационного характера устанавливаются в 

соответствии с трудовым законодательством, штатным расписанием, данным 

Положением и другими правовыми актами учреждения в трудовых 

договорах, заключаемых с работниками руководителем учреждения. 

 6.6. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

направлено на усиление заинтересованности работников образовательного 

учреждения в повышении качества образовательного процесса, в проявлении 

творческой активности и инициативы при реализации приоритетных целей и 

задач модернизации образования, в создании современных условий 



образования, в совершенствовании материально-технической базы, а также 

на привлечение и закрепление в школе высококвалифицированных 

специалистов современного уровня. 

 6.7. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат по результатам труда, включая показатели эффективности труда для 

основных категорий работников учреждения (педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, иных 

категорий педагогических работников, административно-управленческого 

персонала, учебно-вспомогательного персонала, младшего обслуживающего 

персонала) определяются Положением об оплате труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 38 и Коллективным договором в пределах 

фонда оплаты труда. 

 6.8. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме 4 и 19 числа текущего месяца. 

 6.9. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

труда, предусмотренной Положением об оплате труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 38. 

 6.10. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей 

из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 

учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 

 6.11. Работодатель обязуется: 

 6.11.1. Информировать коллектив школы о размерах финансовых 

поступлений из всех источников (бюджет, пожертвования и т.п.) и 

отчитываться об их использовании не реже 1 раза в год. 

 6.11.2. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 236 Трудового кодекса 

РФ. 

 6.11.3. При нарушении установленного выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

 6.11.4. Сохранять за работником, участвовавшем в забастовке из-за 

невыполнения настоящего Коллективного договора, отраслевого тарифного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163


регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере. 

 6.11.5. Установить повышение оплаты труда за каждый час работы в 

ночное время сторожам в размере 35% оклада, рассчитанного за час работы. 

 6.12. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения.  

 

 По третьему вопросу повестки дня слушали:  

 Дородько Е.Н., учителя математики, председателя собрания, которая 

предложила изложить в новой редакции раздел VI «Оплата и нормирование 

труда», с которым директор школы Борзенков В.В. ознакомил работников. 

 От Дородько Е.Н., учителя математики, председателя собрания, 

поступило предложение проголосовать. 

 

 Голосовали:    «за»                            - 161 человек. 

                         «против»                    - 0 человек. 

                         воздержалось             - 0 человек. 

 

 Постановили:  

 Принять и изложить в новой редакции раздел VI «Оплата и 

нормирование труда» согласно вышеприведенным изменениям и 

дополнениям. 

 

 

 

Председатель собрания      ________________ /Дородько Е.Н./ 
                                                                              (подпись) 

 

Секретарь собрания            ________________ /Паякина Е.П./ 
                                                        (подпись) 

 

 


