
 
 

Информация  о предоставлении  дополнительных мер социальной 

поддержки, улучшающих положение работников МБОУ СОШ № 11 

пос. Нового по сравнению с действующим трудовым 

законодательством. 

 
1. Производятся ежемесячные доплаты работникам, имеющим 
ведомственные награды (15%): 
- Отличник просвещения, 
-Почетный работник общего образования на сумму 143 220 рублей в год. 
2. Выплачиваются ежемесячные вознаграждения за классное руководство в 
размере 1000 рублей на сумму 193 тыс. рублей в год. 
3. Производится  единовременная выплата при выходе педагогического 
работника на трудовую пенсию по возрасту. ( Лызо Н.И. ) 
4. Молодым специалистам ( педагогам) ежемесячно выплачивается по 1000 
рублей в течение трех лет . 
5. Выплачивается единовременное вознаграждение юбилярам ( 50, 55, 60 
лет). ( Игнатенко А.Н., Телепенко Ю.А., Янова Н.М.) 
6.Предоставляются  льготы по коммунальным услугам педагогическим 
работникам, проживающим и работающим  в сельской местности. 
 7.Производится  возмещение командировочных расходов в полном объеме 
работникам, направленным в г. Ставрополь на курсы повышения 
квалификации ( Телепенко Ю.А. – 31 тыс. рублей, Шатова И.Б., 
Калантаева М.А.- 13.400 рублей.) 
8.Работникам, привлекаемым к работе в составе экспертных групп и 
аттестационных комиссий, предоставляется 1 день отдыха в удобное для 
работника время ( Телепенко Ю.А., Мезенцева Н.С., Серякова В.Ф., 
Скобцова И.В.) 
9 .Работникам, привлекаемым к проведению ЕГЭ во время трудового 
отпуска, предоставляется 1 день отдыха в удобное для работника время 
 ( Алтунина Э.А., Немкина Н.В., Кудинов С.Н., Веремеева В.А.) 
10.Согласно коллективному договору, учителям, за каждые 30 уроков, 
проведенных в порядке замещения коллег, предоставляется 1 
дополнительный день отдыха в ближайший каникулярный период  
( Алтунина Э.А., Лызо Н.И.) 
11.Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 
день, согласно коллективному договору  предоставляется: 
- заведующему  библиотекой – 12 календарных дней; 
-зам. директора по АХЧ- 12 календарных дней; 
- рабочим по комплексному обслуживанию зданий- 10 календарных дней; 
 
 



12 Выплачивается  ежемесячная денежная компенсация на приобретение 
книгоиздательской продукции на сумму 2800 рублей в месяц. 
13.Согласно коллективному  договору 4 дня с сохранением заработной 
платы предоставляются работникам в случае смерти близких 
родственников  ( родители, супруг, супруга, дети). 
14.Согласно коллективному договору 1 день отдыха ( 1 сентября, 25 мая) 
предоставляется тем работникам у которых ребенок  первоклассник или 
выпускник. 
15. Проводится оздоровление детей работников школы ( бесплатно и без 
ограничения количества путевок) в санаториях Кавказских Минеральных 
вод ( Сергеев Дмитрий , Иванов Юрий, Иванов Виктор, Суворов Анатолий, 
Суворов Вадим). 
16.Предоставляется 20% скидка на путевки  в санатории КМВ и в 
санаторий-профилакторий « Ореховая роща» ( проживание, лечение – за 
счет профсоюзных средств) . 
17.Пролводится  оздоровление сотрудников на базе местной 
водолечебницы с 10 % скидкой- 5 человек в 2011 г.  
18.Предоставление педагогическим работникам длительного отпуска 
сроком до 1 года не реже 1 раза в 10 лет ( Кузнецова Т.В., Рачинская Л.С.) 
19.Предоставляется  возможность работникам и членам их семей 
отдохнуть.  При спонсорской поддержке администрации пос. Нового, ОАО 
« Сортсемовощ», ЧП « Эдгар», ЧП « Самарина Т.Г.  совершены поездки на 
Чегемские и Медовые водопады, Безенгейское ущелье,  
с. Александровское, термальные источники. 
20.Улучшены условия труда в 2010 -2011 году  с оборудованием в школе 
столовой готовой продукции с горячим питанием ( для учащихся и 
работников). 
21.Установлены 2 водонагревательных прибора. 
22.В течение 5 лет школа сотрудничает с Георгиевским технологическим 

институтом, Кавминводским институтом( филиал) Южно-Российского 

государственного технического университета, Кавминводским институтом 

сервиса, Пятигорским Государственным Лингвистическим Университетом 

. По ходатайству администрации школы  и профсоюзного комитета  

родственники сотрудников ( дети, внуки) имеют льготы для поступления в 

эти учебные заведения. 

 
Директор МБОУ СОШ № 11 пос. Нового                            Ю.А. Телепенко 

Председатель ПК                                                                    М.А. Каланаева   

 


