
 
 

 

 



 На основании Уведомления о регистрации коллективного договора 

муниципального общеобразовательного учреждения «Мамасевская средняя 

общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики 

Марий Эл на 2021-2024 годы Государственного казенного учреждения 

Республики Марий Эл «Центр занятости населения города Волжска и 

Волжского района» от 20 декабря 2021 года № 939 и в соответствии со 

статьями 47-50 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании 

положений Волжского территориального отраслевого соглашения внести 

изменения и дополнения в коллективный договор и приложения к нему в 

следующей редакции 

№ 

п/п 

Текст изменения и дополнения 

 В коллективный договор  

муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Мамасевская средняя общеобразовательная школа»  

Волжского муниципального района Республики Марий Эл  

на 2021-2024 годы 
1 Исключить п.3.1.23 
2 Изменить содержание пункта 3.1.26 на текст следующего содержания: 

«3.1.26. Работнику по его письменному заявлению может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем, по основаниям, указанным в статьях 

128,173, 263 Трудового Кодекса Российской Федерации». 
3 В пункте 3.1.27 после слов «педагогической работы предоставляется» 

вставить слово «право на» 
4 Исключить третий абзац пункта 6.2.12  

В Правила внутреннего трудового распорядка для работников  

МОУ «Мамасевская средняя общеобразовательная школа» 
1 Заменить пункт 2.15 на текст следующего содержания: 

«2.15. При заключении трудового договора (эффективного контракта) 

лицо, поступающие на работу, предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний-при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки; 



- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым 

Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии 

с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 

административному наказанию за потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в 

течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации 

может предусматриваться необходимость предъявления при 

заключении трудового договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации.» 
2 Заменить пункт 2.17 на текст следующего содержания: 

«2.17. При заключении трудового договора впервые работодателем 

оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в 

соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо, 

поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный 

лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета. 



В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 

в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 

отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за 

исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, 

иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

ведется).» 
3 Заменить абзац четвертый пункта 2.19 на текст следующего 

содержания: 

«Испытание при приеме на работу не устанавливается для:  

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором.» 
4 В пункте 2.31.: 

- в первом абзаце после слов «работнику трудовую книжку» дописать 

слова: «или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 

работодателя»; 

- во втором абзаце после слов «запись в трудовую книжку» дописать 

слова: «и внесение информации в сведения о трудовой деятельности». 
5 Заменить пункт 3.6 на текст следующего содержания: 

«3.6. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности у данного работодателя невозможно в связи с 

отсутствием работника либо его отказом от их получения, работодатель 

обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или 

направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением 

сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 

работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. 

Со дня направления указанных уведомления или письма работодатель 



освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у 

данного работодателя. Работодатель также не несет ответственности за 

задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления 

сведений о трудовой деятельности у данного работодателя в случаях 

несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения 

трудовых отношений при увольнении работника по основанию, 

предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или 

пунктом 4 части первой статьи 83 Трудового Кодекса, и при увольнении 

женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до 

окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и 

родам в соответствии с частью второй статьи 261 Трудового Кодекса. 

По письменному обращению работника, не получившего трудовой 

книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее 

трех рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в 

соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом на 

работника не ведется трудовая книжка, по обращению работника (в 

письменной форме или направленному в порядке, установленном 

работодателем, по адресу электронной почты работодателя), не 

получившего сведений о трудовой деятельности у данного 

работодателя после увольнения, работодатель обязан выдать их не 

позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, 

указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

(при ее наличии у работодателя). 
6 В пункте 8.20 после слов «педагогической работы предоставляется» 

вставить слово «право на». 

В Положение об оплате труда работников  

МОУ «Мамасевская средняя общеобразовательная школа» на 

2021/2022 учебный год 

1. Заменить пункт 4.3. на текст следующего содержания: 

«4.3. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда: 

- Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 

сравнению со ставками заработной платы, окладами (должностными 

окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда, но не ниже размеров, установленных законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

- Работникам организаций в соответствии с итогами специальной 

оценки условий труда предусматриваются доплаты в размере до 12 % 

ставки (оклада) за вредные и (или) опасные условия труда, но не менее 

4% . 



- Повышенная оплата работнику осуществляется за время фактической 

занятости в неблагоприятных условиях труда.  

- При проведении специальной оценки труда работникам, условия 

труда которых отнесены к вредным и (или) опасным, предоставляются 

гарантии и компенсации в размере и на условиях, предусмотренных 

статьями 92, 117, 147 ТК РФ.» 
2. Дополнить пункт 4.4.3. подпунктом 4.4.3.14. с текстом следующего 

содержания: 

«4.4.3.14. Установить ежемесячные надбавки водителю школьного 

автобуса: 

- за заведование гаражом в размере 2500-00 рублей; 

- за выполнение функции автослесаря в размере до 13000-00 рублей.» 
3. Дополнить пункт 4.4.3. подпунктом 4.4.3.15. с текстом следующего 

содержания: 

«4.4.3.15. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций за 

классное руководство в размере не менее 5 тысяч рублей с 

использованием средств федерального бюджета осуществляется 

согласно поручению Президента Российской Федерации. Указанная 

выплата обеспечивается с 1 сентября 2020 года с сохранением ранее 

установленных доплат, которые получают педагогические работники за 

классное руководство. 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в 

размере 5000 рублей (далее - денежное вознаграждение) выплачивается 

педагогическим работникам за каждый класс (класс-комплект) 

независимо от количества обучающихся в классе (классе-комплекте). 

Выплата из регионального бюджета также, как и денежное 

вознаграждение из федерального бюджета, должна иметь 

фиксированный размер, не зависящий от количества обучающихся в 

классе (классе-комплекте). 

При введении выплаты денежного вознаграждения из федерального 

бюджета не допускается ухудшение ранее установленных условий 

оплаты труда, снижение размеров индексации заработной платы, 

отмена либо уменьшение размеров надбавок, коэффициентов, 

стимулирующих выплат, установленных педагогическим работникам 

из регионального бюджета.  

Денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей выплачивается 

ежемесячно за полностью отработанное в календарном месяце время. 
 


