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1) Пункт  1.1 изложить в следующей редакции: 

« 1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном автономном образовательном учреждении 

«Средняя школа №144».  

2) По тексту коллективного договора и во всех приложениях муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение заменить на муниципальное 

автономное образовательное учреждение, а также МБОУ СШ № 144 на 

МАОУ СШ № 144.  

 

3) Главу 4 дополнить пунктом 4.6.6. 

 «4.6.6. Увольнение педагогических работников в связи с сокращением 

численности или штата работников допускается только по окончании учебного 

года, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества обучающихся». 

 

4) Пункт 5.5 дополнить следующими словами:  

 При составлении графиков работы педагогических и иных работников 

перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не 

связанные с их отдыхом и приемом пищи, не допускаются, за исключением 

случаев, предусмотренных Приказом № 536 от 11.05.2016г. «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

При составлении расписаний занятий организация обязана исключить 

нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 

образовывались длительные перерывы между каждым занятием, которые для 

них рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов 

(перемен), установленных для обучающихся. 

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 

допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих 

преподавательскую работу. 

5) Пункт 5.6 дополнить абзацем. 

 В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, 

от проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в 

организации иных должностных обязанностей, предусмотренных 

квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также от 

выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, 

обязательное присутствие в организации не требуется. 

6)  Пункт 5.12 изложить в следующей редакции: 

        «Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным 



работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

         Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй 

и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 

шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

                  Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

Педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых составляет 

не менее 56 календарных дней, проработавшим в рабочем году не менее 10 

месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска. 

7) Пункт 5.12.2 последний абзац дополнить словами «до 14 дней в году». 

8) Пункт 5.12.3 изложить в следующей редакции: 

« Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке, установленный Приложением к коллективному 

договору и на основании Приказа Минобрнауки России от 31.05.2016 года 

№ 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года».  

 

9) Пункт 5.12.4 изложить в следующей редакции: 

 « Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен 

не позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, 

разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. Запрещается непредоставление 

ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд». 

10) Пункт 5.12.5 изложить в следующей редакции: 

« При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный 

рабочий год.  



При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность 

отпуска – 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 

сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета 

стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 

месяца». 

8) По соглашению между работником и работодателем по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам по письменному заявлению 

работника может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы 

(ст. 128 ТК РФ). 

9) Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:   

« Оплата труда работников Организации осуществляется в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 

Постановлением администрации города Красноярска № 14 от 27.01 2010 года., 

а также положением об оплате труда работников организации, которое является 

приложением № _3__ к коллективному договору и локальными нормативными 

актами образовательной организации».  

11) Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:   

Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится не реже чем каждые 

полмесяца и не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за 

который она начислена: 10 числа следующего месяца и 25 числа текущего 

месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок. 

12) Добавить пункт 7.6 

В случае необходимости при наличии у работника путевки на санаторно-

курортное лечение по медицинским показаниям по согласованию с первичной 

профсоюзной организацией обязан предоставить работнику отпуск (часть 

отпуска) на период лечения. 

13) Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

« Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда. 

Использовать возможность возврата части страховых взносов  

(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны 



труда, предупреждению производственного травматизма в соответствии с 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 

2012г №580н. 

14) Пункт 2.5 в приложении № 2 к коллективному договору  последний 

абзац изложить в следующей редакции: 

 « Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 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 Российской Федерации, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (далее – 

справка уголовного характера) (ст. ст. 331, 351.1 ТК РФ). 

Лица, поступающие на работу в образовательную организацию, обязаны 

также предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

образовательной организации (ч. 1 ст. 213 ТК РФ) и пройти обязательный 

предварительный медицинский осмотр за счет средств организации.  

15) Приложение №3 к положению об оплате труда в графе 5 строку 4 

изложить в следующей редакции 5,10,15  

16) Приложение №3 к положению об оплате труда в графе 5 в строке  5 

убрать цифру « 3»  

17) Приложение №3 к положению об оплате труда в графе 5 в строках  

7 и 32  цифру «2» и «3» заменить на цифру «10» 

18) Приложение №3 к положению об оплате труда в графе 5 в строке  

34 цифру «2» заменить на цифру «20»  

19) Приложение №3 к положению об оплате труда в графе 1 строку 50 

дополнить словом «тьютер». 

20) Приложение №3 к положению об оплате труда в графе 5 строку 55 

дополнить цифрой 10. 
21) Приложение № 5 к положению об оплате труда наименование  

изложить в следующей редакции: 
«Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия  
 их осуществления, критерии оценки результативности и качества  
деятельности учреждений для руководителей, заместителей  
и главных бухгалтеров общеобразовательных учреждений, в том числе 

общеобразовательных школ-интернатов, образовательных учреждений для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста». 

22) В приложении № 3 к коллективному договору  

пункт 4.14 в первом абзаце исключить слова «за квартал»,  второй абзац 

исключить. 
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