
Руководителю учреждения

О стимулировании педагогическихработников

Отдел образования по Прикубанскому внутригородскому округу города Краснодардоводит до вашего сведения, что во исполнение п. 2 «в» Указа Президента РоссийскойФедерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики вобласти образования и науки" необходимо провести следующие мероприятия:1. Разработать проекты документов о внесении изменений, связанных состимулированием педагогических работников, работающих с детьми из социальнонеблагополучных семей:- изменение в положение об оплате труда работников учреждения;- изменение в положение о размерах и порядке установления стимулирующих выплатработникам учреждения.2. Для установления стимулирующих выплат рекомендуем применить следующиекритерии оценки работы педагогических работников, работающих с детьми из социальнонеблагополучных семей:1.) Своевременное выявление, учет и организация индивидуальнойпрофилактической работы в отношении неблагополучных семей и несовершеннолетних.2.) Своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующихбезнадзорности детей и подростков, и совершение правонарушений и антиобщественныхдействий несовершеннолетними.3.) Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по оказанию своевременной иоперативной помощи неблагополучным семьям и несовершеннолетним.4.) За наличие положительной динамики и эффективной работы снеблагополучными семьями и учащимися, состоящими на профилактическом учете.3. Рекомендуем внести изменения в вышеуказанные документы с 01.09.2021.4. Информацию о проделанной работе предоставить в отел образования в срок до24.06.2021.
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ,
принятому на 3 года,

уведомительная регистрация органа по труду от 02.12.2011 г. № 1021-П

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждениемуниципального образования город Краснодар основнаяобщеобразовательная школа № 79



В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защитыРоссийской Федерации от 10.12.2012 года № 580-н, утвержденных Правилфинансового обеспечения предупредительных мер по сокращениюпроизводственного травматизма и профессиональных заболеваний работникови санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и(или) опасными производственными факторами, письмом министерстваобразования и науки Краснодарского края от 30.05.2013 года № 47-7683\13-14«О реализации права на использование средств ФСС по обязательномустрахованию от несчастных случаев на производстве», в соответствии с п.2 «в»Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах пореализации государственной политики в области образования и науки"в коллективный договор (регистрационный номер № 595-П от 05.09.2011 г.вносятся следующие изменения и дополнения:
№
п\п

Номермероприятияколлективногодоговора

Содержаниемероприятия Мероприятия, изложенные в новойредакции

1. п.5.6. Работодательобязуется:Заключатьдоговорсоциальногострахованияработниковотнесчастныхслучаев напроизводствеза счётсредствработодателя.

Работодатель обязуется:Обеспечить право работников учрежденияна здоровые и безопасные условия труда.Внедрение современных средствбезопасности труда, предупреждающийпроизводственный травматизм ивозникновение профессиональныхзаболеваний работников (ст.219 ТК РФ).Для реализации этого права заключитьсоглашение по охране труда сопределением в нем организационных итехнических мероприятий по охране ибезопасности труда, сроков ихвыполнения, ответственных должностныхлиц. Финансовое обеспечениепредупредительных мер осуществляетстрахователь (МБОУ ООШ № 79) за счетсумм страховых взносов на обязательноесоциальное страхование от несчастныхслучаев на производстве ипрофессиональных заболеваний,подлежащих перечислению в Фондсоциального страхования, в объеме, не



превышающем 20 процентов.


