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     Стороны Коллективного договора  в лице  работодателя  - директора  

Алексея Петровича Конакова с одной стороны и работников 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Сернурская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Заболоцкого» и «Летниковской 

основной общеобразовательной школы» (филиал) Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Сернурская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Заболоцкого»,  представленное 

первичной профсоюзной организацией в лице председателя профсоюзного 

комитета Людмилы Леонидовны Кораблевой пришли к соглашению о 

внесении в Коллективный  договор следующих изменений  и дополнений: 

 

1.Название изложить в следующей редакции: «Коллективный договор 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Сернурская средняя  

общеобразовательная школа №2 имени Н.А.Заболоцкого»  и  «Летниковская  

основная  общеобразовательная школа» (филиал) Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Сернурская средняя  

общеобразовательная школа №2 имени Н.А.Заболоцкого» на 2016-2018 годы. 

 

 2.  Раздел 1. Общие положения 

1)  П. 1.1. изложить абзац в следующей редакции: «Настоящий коллективный 

договор заключен между работодателем и работниками в лице их 

представителей (ст. 40 ТК РФ) и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в  МОУ "Сернурская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого" и «Летниковская  

основная  общеобразовательная школа» (филиал) Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Сернурская средняя  

общеобразовательная школа №2 имени Н.А.Заболоцкого». 

2) П.1.3. изложить в следующей редакции: Сторонами коллективного 

договора являются: 

 - работники образовательного учреждения, представляемые первичной 

профсоюзной организацией, в лице председателя профсоюзного комитета; 

 - работодатель в лице его представителя – директора А.П. Конакова. 

3)  П.1.5. изложить в следующей редакции: Действие настоящего 

коллективного договора распространяется на всех работников МОУ 

"Сернурская средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

Н.А.Заболоцкого" и «Летниковская  основная  общеобразовательная школа» 

(филиал) Муниципального общеобразовательного учреждения «Сернурская 

средняя  общеобразовательная школа №2 имени Н.А.Заболоцкого». 

3. Раздел 5.  

1) П. 5.2 дополнить абзацем следующего содержания: «Для женщин,  

работающих в сельской местности, продолжительность рабочего времени  не 

может превышать 36 часов в неделю».  

4. Раздел 6. Оплата и нормирование труда 
1) П. 6.13.3. изложить  в следующей редакции:  



« Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся 

от нормальных (выполнение работ в ночное время, сверхурочных работ, 

работ в выходные и праздничные дни, вредными условиями труда и других) 

устанавливаются не ниже норм, предусмотренных   законодательством 

Российской Федерации и Республики Марий Эл, Положением о системе 

оплаты труда руководящих и педагогических работников МОУ «Сернурская 

средняя общеобразовательная школа №2 им. Н.А. Заболоцкого и 

«Летниковская  основная  общеобразовательная школа» (филиал) 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Сернурская средняя  

общеобразовательная школа №2 имени Н.А.Заболоцкого»».  

 

2) П. 6.13.6 изложить в следующей редакции: «При нарушении 

работодателем установленного срока соответственно 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 1/150 действующей в 

это время ключевой  ставки ЦБ  РФ от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического рассчёта включительно.  При неполной 

выплате в установленный срок заработной платы и ( или) других выплат, 

причитающихся работнику, размер процентов ( денежной компенсации) 

исчисляется из фактически невыплаченных в срок сумм» 

3) Абзац 4 П.6.14.3. изложить в следующей редакции: 

 «На основании Положения о новой системе оплаты труда педагогических 

работников МОУ «Сернурская средняя общеобразовательная школа №2 им. 

Н.А. Заболоцкого»  и «Летниковская  основная  общеобразовательная школа» 

(филиал) Муниципального общеобразовательного учреждения «Сернурская 

средняя  общеобразовательная школа №2 имени Н.А.Заболоцкого»   

(Приложение №2) классным руководителям осуществляется доплата за классное 

руководство (при числе учащихся не менее 15 человек): 

1-4 классов – до 10 % 

5 – 11 классов – до 10 % 

 

4) Дополнить пунктом 6.15: «Изменение разрядов оплаты труда и (или) 

размеров ставок заработной платы (должностных окладов) производится: 

 - при   увеличении   стажа   педагогической   работы,    стажа   работы    

по специальности   -   со  дня   достижения   соответствующего   стажа,   если  

документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о 

стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной 

платы; 

 - при    получении    образования    или    восстановлении    документов  

об образовании - со дня представления соответствующего документа; 

 - при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

 - при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 



  

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты 

труда и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера 

ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. Оплату производить 

по тарификации из фонда оплаты труда.  

5.Раздел 8  

1) Дополнить п. 8.24 «Уполномоченному по охране труда производить 

ежемесячно выплаты в размере  10% за счёт  фонда оплаты труда  учреждения. 

6.Раздел 9.  

1) Дополнить п.9.17. «Производить ежемесячно выплаты в размере  20%  

председателю профкома МОУ «Сернурская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Н.А. Заболоцкого» и 5 %  -  председателю профкома  филиала – 

«Летниковская основная общеобразовательная школа»  из фонда оплаты 

труда учреждения (ст. 377 ТК РФ)» 

7. Раздел 11. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон коллективного договора. 

1) П.11.3. изложить в следующей редакции:  

«Разъяснять условия коллективного договора среди работников МОУ 

«Сернурская средняя общеобразовательная школа №2 им. Н.А. Заболоцкого»  

и «Летниковская  основная  общеобразовательная школа» (филиал) 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Сернурская средняя  

общеобразовательная школа №2 имени Н.А.Заболоцкого». 

8. Приложение 1 

1)Заголовок изложить в следующей редакции: 

 ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

для работников МОУ «Сернурская средняя  общеобразовательная школа №2 

имени Н.А.Заболоцкого» и «Летниковская  основная  общеобразовательная 

школа» (филиал) Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Сернурская средняя  общеобразовательная школа №2 имени 

Н.А.Заболоцкого». 

2) 5. Рабочее время и его использование 

П.5.1.1  дополнить абзацем следующего содержания: «Летниковская 

основная школа (филиал) Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сернурская средняя  общеобразовательная школа №2 имени 

Н.А.Заболоцкого» работает по графику 6-дневной рабочей недели с одним 

выходным днем в одну смену.» 

П. 5.1.2. дополнить абзацем следующего содержания: «Летниковская 

основная школа (филиал) Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сернурская средняя  общеобразовательная школа №2 имени 

Н.А.Заболоцкого»:  Начало занятий - 8 часов. Окончание занятий - 13.25 

часов.» 



П 5.1.4. дополнить абзацем  следующего содержания: Летниковская основная 

школа (филиал) Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Сернурская средняя  общеобразовательная школа №2 имени 

Н.А.Заболоцкого»  - Перерывы между уроками: после 1-го, 2 –го, 3-го, 5 и 6 –

го уроков - 10 минут; после 4 –го  урока - 15 минут. 

 

П 5.1.5. изложить в следующей редакции:: 

       Режим работы начальной школы МОУ "Сернурская средняя  

общеобразовательная школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого" 

-первые классы обучаются в режиме 5-дневной рабочей недели с учебной 

нагрузкой 21 час с использованием «ступенчатого» режима обучения в 

соответствии с СанПиН; 

-вторые - четвертые классы обучаются в режиме 5-дневной рабочей недели с 

учебной нагрузкой 23 часа, продолжительность академического часа 

составляет 45 минут. 

      Режим работы начальной школы «Летниковская  основная  

общеобразовательная школа» (филиал) МОУ "Сернурская средняя  

общеобразовательная школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого": 

- первые классы обучаются в режиме 5-дневной рабочей недели с учебной 

нагрузкой 20 часов, с использованием «ступенчатого» режима обучения в 

соответствии с СанПиН; 

- вторые - четвертые классы обучаются в режиме 6-дневной рабочей недели с 

учебной нагрузкой 25 часов, продолжительность академического часа 

составляет 45 минут. 

 

П 5.1.6. изложить в следующей редакции: 

          Учебные нагрузки обучающихся, регламентируемые указанными 

документами, не должны   превышать   норм   предельно   допустимых   

нагрузок,   определенных   уставом общеобразовательного учреждения на 

основе рекомендаций, согласованных с органами ЦГСЭН.  

            Учебная нагрузка при 5-дневной рабочей неделе: 

   - 5 классы - 29 часов, продолжительность академического часа составляет 

45 минут; 

   - 6 классы - 30 часов, 7 классы - 32 часа, 8-9 классы -33 часа, 10-11 классы -

34 часа в неделю. 

          Учебная нагрузка при 6-дневной рабочей неделе: 

   - 5 классы - 32 часа, продолжительность академического часа составляет 45 

минут; 

   - 6 классы - 33 часа, 7 классы - 35 часа, 8-9 классы - 36 часов в неделю. 

П 5.7 дополнить подпунктом  

   5.7.6. Дошкольная группа работает в  пятидневном режиме с 7.00 ч. до 

17.00 ч. 

     Продолжительность рабочей недели воспитателя и младшего воспитателя 

-36 часов. 



Приложение 2 к Коллективному договору  МОУ « Сернурская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Н.А. Заболоцкого»  
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о новой системе оплаты труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Сернурская средняя  

общеобразовательная школа №2 имени  

Н.А. Заболоцкого» изложить полностью в новой редакции  ( Приложение)  

 

7. Приложение 3  

1)  Заголовок изложить в следующей редакции: 

« План подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников МОУ "Сернурская средняя общеобразовательная школа № 2 

имени Н.А.Заболоцкого" и  «Летниковская основная общеобразовательная 

школа»   (филиал) Муниципального общеобразовательного учреждения   

«Сернурская средняя  общеобразовательная школа №2 имени  

Н.А.Заболоцкого» 

3)  таблицу дополнить следующим содержанием: 

№ ФИО 2016-2017 

учебный год 
2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

58. Александрова Р.В.   + 

59. Ядыков Н.В.   + 

 

9. Приложение 4  
1) Заголовок  изложить в следующей редакции: 

   «Перечень должностей работников МОУ "Сернурская средняя  

общеобразовательная школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого" и «Летниковская  

основная  общеобразовательная школа» (филиал) МОУ "Сернурская средняя  

общеобразовательная школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого" с 

ненормированным рабочим днем и продолжительность дополнительного 

отпуска. « 

10. Приложение 5  

1) Текст изложить следующей редакции: 

 Соглашение по охране труда. 

Администрация и комитет профсоюза МОУ "Сернурская средняя  

общеобразовательная школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого" и «Летниковская  

основная  общеобразовательная школа» (филиал) МОУ "Сернурская средняя  

общеобразовательная школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого" заключили 

настоящее соглашение в том, что на 2016-2018 учебный год руководство 

образовательного учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия 

по охране труда» 

2) Имеющуюся таблицу  обозначить «Таблица 1», название изложить в 

следующей редакции:  



3) Таблица 1. Смета расходов на проведение мероприятий по охране 

труда МОУ "Сернурская средняя общеобразовательная школа № 2 

имени Н.А.Заболоцкого" 

2)  Дополнить следующей таблицей:  

 Таблица 2. Смета расходов на проведение мероприятий по охране труда 

«Летниковской  основной  общеобразовательной школы (филиала) МОУ 

"Сернурская средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

Н.А.Заболоцкого" 

 

 

 

№ 

п/п  

 

 

Содержание 

мероприятия 

 

Ед.  

уч.  

шт  

К
о

л
и

ч
ес

тв

о
 

С
то

и
м

о
ст

ь
   

 

Срок 

выполнения 

 

 

Ответственный 

1.  Обеспечить  

поваров и  

техслужащих:  

а) моющими и  

дезинфицирующими  

средствами;  

6 

шт. 

6 

шт. 

300

0-00 

в течение 

года  

Заведующий 

обособленным 

структурным 

подразделением 

 б) инвентарем;  3 

шт. 

3 

шт. 

350-

00 

в течение 

года  

Заведующий 

обособленным 

структурным 

подразделением 

 в) средствами  

индивидуальной 

 защиты  

2 

шт. 

2 

шт. 

600-

00 

в течение 

года  

Заведующий 

обособленным 

структурным 

подразделением 

2. Укомплектовать 

аптечку для 

оказания первой 

медицинской 

помощи  

3 

шт. 

3 

шт. 

650-

00 

в течение 

года  

Заведующий 

обособленным 

структурным 

подразделением 

3. Выполнение 

соглашения по 

охране труда 

  

 

в течение 

года  

Заведующий 

обособленным 

структурным 

подразделением 

4. Обучение по охране 

труда 

административно-

технического 

персонала, 

специалистов и 

работников. 

  

 

В течение 

года 

Заведующий 

обособленным 

структурным 

подразделением 



5. Организация уголка 

по охране труда.  

  

 

сентябрь Уполномоченный 

по ОТ 

6. Приобретение 

литературы и 

наглядной агитации 

по охране труда. 

  

 

в течение 

года  

Заведующий 

обособленным 

структурным 

подразделением 

7. Приобретение 

приборов и 

оборудования для 

контроля за 

состоянием условий 

и охраны труда. 

  

 

в течение 

года  

Заведующий 

обособленным 

структурным 

подразделением 

8. Изготовление и 

размножение 

нормативной 

документации. 

  

 

в течение 

года  

Заведующий 

обособленным 

структурным 

подразделением 

 

11.  Приложение 6   
Текстовую часть изложить в новой редакции: 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих  

право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими  

средствами индивидуальной защиты, а также смывающими  

и обезвреживающими средствами. 

На основании ст. 221 ТК РФ «Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты» определить Перечень профессий и должностей 

работников, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, а также смывающими и 

обезвреживающими средствами по МОУ "Сернурская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого" и «Летниковская  

основная  общеобразовательная школа» (филиал) МОУ "Сернурская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого". 

 

2) Таблицу дополнить следующей  строкой: 

22. Младший воспитатель халат х/б чер.  

халат х/б цв.  

косынка 

перчатки рез 

1 

1 

1 

2 пары 

 

 

12. Приложение 7  

1) изложить в следующей редакции:  

Список профессий и должностей работников, занятых  

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда  

(для предоставления им ежегодного дополнительного  

оплачиваемого отпуска). 



 

На основании ст. 219 ТК РФ «Право работника на труд в условиях, 

отвечающих требованиям охраны труда» определить список профессий и 

должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда по МОУ "Сернурская средняя  общеобразовательная школа 

№ 2 имени Н.А.Заболоцкого" и «Летниковская основная 

общеобразовательная школа» (филиал)  МОУ "Сернурская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого" 

1.  Повар 

2.  Шеф-повар 

3. Кухонный работник 

4. Заведующий производством 

5. Заведующая складом 

6. Уборщица столовой 

13. Приложение 8  

1) Заголовок изложить в следующей редакции: 

ФОРМА 

расчетного листа 

МОУ "Сернурская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого" 

наименование учреждения и «Летниковская  основная  общеобразовательная 

школа» (филиал) МОУ "Сернурская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого" 

14. Приложение 9   

1) изложить в следующей редакции:  

График сменности по МОУ "Сернурская средняя  

общеобразовательная школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого" 

На основании ст. 103 ТК РФ «Сменная работа» определить следующий 

график сменности по МОУ "Сернурская средняя общеобразовательная школа 

№ 2 имени Н.А.Заболоцкого" и «Летниковская основная 

общеобразовательная школа» (филиал)  МОУ "Сернурская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого" 

 

1. Сторож – с 19.00 ч. до 7.00 ч. следующего дня (через сутки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


