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Внести изменения: 
 

Прежняя редакция  Новая редакция  

 

 

Титульный лист и далее по тексту 

 

Коллективный договор 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

Анжеро-Судженского городского 

округа  «Основная 

общеобразовательная школа № 8» на 

2015-2018 годы  

Коллективный договор 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

Анжеро-Судженского городского 

округа  «Основная 

общеобразовательная школа № 8» на 

2016-2018 годы  

 

раздел 1.  Общие положения 

 

п.1.10. предложение 1: 

Настоящий договор вступает в силу с 

момента его подписания 

представителями сторон. 

п.1.10. предложение 1: 

Настоящий договор вступает в силу с 

1 января 2016 года. 

 

раздел 3.  Оплата труда и нормы труда 

 

п.3.4. п.п. в) абзац 3: 

Выплата за классное руководство 

устанавливается ежегодно в 

зависимости от численности  

обучающихся в классе по 

состоянию на 01 сентября. По 

состоянию на 31 мая ежегодно 

специалистом по кадрам проводится 

анализ движения учащихся по 

каждому классу и на основании 

этих данных готовится  проект 

приказа  о перерасчете выплат за 

классное руководство по итогам 

учебного года. Каждому классному 

руководителю, в чьем классе 

произошло движение  учащихся, не 

позднее июня (до ухода в отпуск) 

выдается уведомление о 

перерасчете выплаты за классное 

руководство по итогам учебного 

года (об изменениях условий 

п.3.4. п.п. в) абзац 3: 

Выплата за классное руководство 

устанавливается ежегодно в 

зависимости от численности  

обучающихся в классе по 

состоянию на 01 сентября из 

расчета 40 руб. за одного чел. 

Ежемесячно специалистом по 

кадрам проводится анализ  

движения учащихся по каждому 

классу и на основании этих данных 

готовится проект приказа о 

перерасчете выплат за классное 

руководство.  
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оплаты труда). После выражения 

письменного согласия работника с 

условиями перерасчета, не позднее 

августа производится перерасчет.  

п.3.14. предложение 2: 

Размер аванса  составляет 60 

процентов оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, 

тарифной части заработной платы 

педагогических работников. 

п.3.14. предложение 2: 

Размер аванса  составляет 50 

процентов от начисленной суммы 

заработной платы. 

 

раздел 4.  Рабочее время и время отдыха 

 

п.4.2.  

В соответствии с положениями  

законодательства и иных 

нормативных правовых актов РФ, 

законодательством Кемеровской  

области,  Положением об 

особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха 

педагогических и других 

работников образовательных 

учреждений  от 27 марта 2006 г.       

№ 69 устанавливаются следующие 

режимы  рабочего времени… 

п.4.2. 

В соответствии с положениями  

законодательства и иных 

нормативных правовых актов РФ, 

законодательством Кемеровской  

области, приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

11.05.2016г.  № 536 «Об 

утверждении особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

устанавливаются следующие 

режимы  рабочего времени … 

п.4.7. абзац 2 слова: 

…постановлением правительства 

РФ от 01.10.2002г. № 724 (с 

последующими изменениями)… 

п.4.7. абзац 2: 

…постановлением правительства 

РФ от 14.05.2015г. № 466 (с 

последующими изменениями)…  

п.4.7. абзац 6 слова: 

…постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской 

области от 13.02.2006г.  № 40 «Об 

утверждении порядка и условий 

предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем в 

организациях, финансируемых за 

счет средств областного 

бюджета»… 

Исключить. 
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2. Внести дополнения: 

 

раздел 3.  Оплата труда и нормы труда 

 

стр.8 п.3.1.  

абзац 1: 

 

Фонд  оплаты труда учреждения включает 

базовую и стимулирующую части фонда оплаты труда 

работников, а также централизованный фонд. 

Базовая часть для  педагогического персонала, 

осуществляющего  учебный процесс (педагогические 

работники, имеющие учебную нагрузку) составляет 

не менее 70%, прочего персонала – не более 30%. 

Доля централизованного фонда  составляет 1,5%. 

 

раздел 4.  Рабочее время и время отдыха 

 

стр.17 п.4.4.  

абзац 18: 

 

Рабочее время социального педагога на период 

учебного года устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочей  недели – 

36 часов.  

Социальный педагог работает в режиме  5-

дневной  рабочей недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье. Ежедневно  работнику  

предоставляется время для приема пищи – не менее 

0,5 часа, которое не входит в рабочее время. 

Циклограмма  работы утверждается  директором 

ежегодно. Во время приостановки учебных занятий 

социальный педагог работает на тех же основаниях, 

что и основной персонал школы (учителя).  

стр.21 п.4.12. 

абзац 3 

В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.05.2016г. № 644 "Об 

утверждении Порядка предоставления педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска 

сроком до одного года" 

При определении продолжительности непрерывной 

педагогической работы учитывается: 

 Фактически проработанное время по  трудовому  

договору,  при этом проработанное время 

суммируется, если продолжительность перерыва 

между увольнением и поступлением на работу 

составляет не более 3 месяцев; 

 Время, когда работник находился в отпуске по 

уходу за ребѐнком  до достижения им возраста трѐх 

лет; 
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 Время, когда педагогический работник фактически 

не работал, но за  ним  сохранялось  место  работы  

(должность); 

 Время вынужденного прогула при незаконном 

увольнении или отстранении от работы, переводе 

на другую работу и последующем восстановлении 

на прежней работе; 

 Время  замещения  должностей  педагогических     

работников по трудовому договору в период 

прохождения производственной практики, если 

перерыв между днѐм окончания ССУЗа  или ВУЗа 

и днѐм поступления на педагогическую работу не 

превысил одного месяца. 

Основанием для предоставления педагогическому  

работнику  длительного отпуска является его 

заявление. Оформляется приказом по школе. 

Длительный отпуск может предоставляться 

педагогическому работнику в любое время при 

условии, что это отрицательно не отразится на 

деятельности образовательного учреждения.  

Педагогическому работнику, заболевшему в период 

пребывания в длительном отпуске, длительный отпуск 

подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных больничным 

листком, или по согласованию с администрацией 

образовательного учреждения переносится на другой 

срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не 

переносится, если педагогический работник в 

указанный период времени ухаживал за заболевшим 

членом семьи. 

Длительный отпуск является неоплачиваемым. 

Длительный отпуск может быть присоединен  к 

ежегодному  основному  оплачиваемому отпуску. 

Педагогический работник имеет право  прервать 

предоставленный длительный отпуск в любое время  

по своему желанию.   

За работниками, находящимися в длительном 

отпуске, сохраняются: 

 место работы (должность); 

 объем учебной нагрузки (при условии, что за 

этот период не уменьшилось количество часов по 

учебным планам, графикам, образовательным 

программам или количество обучающихся, 

учебных групп (классов)). 
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Во время длительного отпуска не 

допускается перевод педагогического работника на  

другую  работу,  а  также  увольнение  его  по  

инициативе работодателя за исключением случаев 

ликвидации организации. 

 

стр.21 п.4.13. 

 

Работодатель обязуется предоставлять работникам 

учреждения дополнительные отпуска… 

 за прохождение микроучастка – 2 дня; 

 за прохождение мед.комиссии – 2 дня; 

 за работу в комиссии по распределению 

стимулирующего фонда – 2 дня в течение 

календарного года. 

 


