
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №3 имени А.Н.Першиной» г. Енисейска Красноярского края

663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 102

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3 имени А.Н.Першиной» 

г.Енисейска Красноярского края 
на 2020 -  2023 годы

Приняты на общем собрании работников 
МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» 
Протокол № 3  от 22.11.2021 г.

от работодателя: от работников:

Директор 
МБОУ 
А

3 имени 
Енисейска 
кина 
г.

Председатель общего собрания
ЮУ «СШ №3 имени 

щй>> г.Енисейска
О  .
В.М.Килина 

г.&№ ноября 2021

Колле, 'оговор прошел уведомительную регистрацию
в органе по труду администрщщ^Я^н исеиска 

Регистрационный X f/^ 'o m  «Л$ » 202&г.'от »
Для

Руководитель оргадаЬлЪ №р$ЦРл

P ckvW'

(должность, Ф. И. О.)
' . & /  9 ,  /  /  ^

{



Внести следующие изменения в раздел V «Рабочее время и время отдыха» коллективного 
договора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3 
имени А.С.Першиной» г.Енисейска Красноярского края:
Пункт 5.12. изложить в следующей редакции:

5.12. «Для других работников МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной»: 
административно-хозяйственный персонал (заместитель директора по АХЧ, контрактный 
управляющий, заведующий хозяйством, документовед, ведущий специалист по кадрам) 
продолжительность ежегодного отпуска составляет 44 календарных дня (основной отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115) и 16 календарных дней за работу в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера (ст.334);
обслуживающий персонал (кухонный рабочий, гардеробщик, сторож, вахтер, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, мойщик посуды, повар, уборщик служебных 
помещений) - продолжительность ежегодного отпуска составляет 44 календарных дня (основной 

'*  отпуск продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115) и 16 календарных дней за работу в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (ст.334);
учебно-вспомогательный персонал (лаборант, инженер по охране труда) - продолжительность 
ежегодного отпуска составляет 44 календарных дня (основной отпуск продолжительностью 28 
календарных дней (ст.115) и 16 календарных дней за работу в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера (ст.334);
обслуживающий персонал: кладовщик - продолжительность ежегодного отпуска составляет 51 
календарных дня (основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней (ст.115), 7 дней 
дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день и 16 календарных дней за работу в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (ст.334);
обслуживающий персонал: шеф-повар - продолжительность ежегодного отпуска составляет 53 
календарных дня (основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней (ст.115), 9 дней 
дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день и 16 календарных дней за работу в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (ст.334)».

Внести следующие изменения и дополнения в Приложение №3 «Правила внутреннего 
трудового распорядка» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа №3 имени А.С.Першиной» г.Енисейска Красноярского края:

В разделе II «Порядок приема, перевода и увольнения работников» Пункт 2.1.2. изложить в 
следующей редакции:

2.1.2. «Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований, 
предусмотренных ст.331 ТК РФ. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 
необходимую профессиональную педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденной 
документами об образовании.

К занятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам 
допускаются лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки» и успешно 
прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения».

Порядок допуска указанных выше лиц к занятию педагогической деятельностью установлен 
Министерством Просвещения Российской Федерации по согласованию с Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации и Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации».

В разделе III «Рабочее время и время отдыха» Пункт 3.35. изложить в следующей редакции: 
«Работникам МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» предоставляется оплачиваемый отпуск в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором школы по согласованию с общим 
собранием работников школы, (таблица)

№ Должность Количество дней
Г Г Директор 72

т Заместитель директора по УР, УМР 72
1 э Заместитель директора по УМР 72

4 Заместитель директора по ВР 72
5 Заместитель директора по АХЧ 44



6 Учитель 72
7 Педагог-оргакизггсс 72
8 Педагог-психс лог 72
9 ГТ| и ми I in и  II ц и  Ш Ч Ч 1 Ц 1 О Б Ж 72
10 Социальный пелапэг 72
11 У читель-ло г спел 72
12 Учитель-дефектолог 72
13 Педагог-бибднлспрь 72
14 Тьютор 72
15 Педагог ДО 72
16 Ведущий стедилист по кадрам 44
17 Докхмектовед 44
18 Контрактный > лравляющий ГД4
19 Заведчнхдий хозяйством 44
20 Лаборант 44
21 Рабочий пс комплексному обслуживанию и 

ремонту здания
44

22 Г ардеробщик 44
23 Сторож 44
24 Вахтер 44
25 Уборщик служебных помещений 44
26 Зав. хозяйством 44
27 Кухонный рабочий 44
28 Мойщик посуды 44

J 9 ______ Повар 44
30 Шеф-повар 53
31 Кладовщик 51

Изменения и дополнения подписали:

Директор
МБОУ «СШ №3 имени

г.Енисейска

Председатель общего собрания 
работников МБОУ «СШ №3 имени 
А.НЛДершиной» г.Енисейска 

В.М.Килина 
«Х Я » ноября 2021 г.



6 Учитель 72
7 Педагог-организатор 72
8 Педагог-психолог 72
9 Преподаватель-организатор ОБЖ 72
10 Социальный педагог 72
11 Учитель-логопед 72
12 Учитель-дефектолог 72
13 Педагог-библиотекарь 72
14 Тьютор 72
15 Педагог ДО 72
16 Ведущий специалист по кадрам 44
17 Документовед 44
18 Контрактный управляющий 44
19 Заведующий хозяйством 44
20 Лаборант 44
21 Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту здания
44

22 Е ардеробщик 44

I 23 Сторож 44
24 Вахтер 44

I  25 Уборщик служебных помещений 44
: 26 Зав.хозяйством 44
I  27 Кухонный рабочий 44

28 Мойщик посуды 44
29 Повар 44
30 Шеф-повар 53
31 Кладовщик 51
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Директор
МБОУ «СШ №3 имени

г.Енисейска

Председатель общего собрания 
работников МБОУ «СШ №3 имени 
А Н.Першиной» г.Енисейска 

В.М.Килина 
» ноября 2021 г.
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