
 

 



1. Пункт 4.3.6.  раздела 4 Правил внутреннего трудового распорядка (Приложение 1 к 

коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

 

«4.3.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных 

дней; 

в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (работникам с 

ненормированным рабочим днем):  

- старший вожатый – 28 календарных дней; 

- заместитель директора по АХР – 14 календарных дней; 

- заведующий канцелярией – 14 календарных дней; 

- главный бухгалтер – 14 календарных дней; 

- бухгалтер – 14 календарных дней; 

- заведующий библиотекой – 14 календарных дней.» 

2.  Приложение 6 к коллективному договору (Перечень профессий и должностей работников, 

которым предоставляется дополнительный отпуск) изложить в следующей редакции: 

 

«ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников,   

которым предоставляется дополнительный отпуск 

№ 

п/п 

Наименование профессий и 

должностей 

 

Продолжительность 

основного отпуска в 

календарных днях 

Продолжительность 

дополнительного 

отпуска за 

ненормированный 

рабочий день в 

календарных днях 

1. Старший вожатый 28 28  

2. Заместитель директора по АХР  28 14 

3. Заведующий канцелярией 28 14 

3. Главный бухгалтер 28 14 

4. Бухгалтер 28 14  

5. Заведующий библиотекой   28  14» 

3. В приложении 11 к коллективному договору (Положение об оплате труда работников 

учреждения) пункт 2 подраздела 2  раздела II  дополнить абзацем следующего содержания: 

«К молодым специалистам относятся выпускники учреждений высшего профессионального 



и среднего профессионального образования в возрасте до 35 лет, соответствующие 

следующим требованиям: впервые поступившие  на работу в муниципальные бюджетные и 

казенные учреждения, подведомственные комитету образования  города Курска, после 

окончания обучения по программам профессионального или высшего образования; 

приступившие к трудовой деятельности непосредственно после получения образования ( не 

позднее 3 месяцев с начала учебного года в год окончания учебного заведения).» 

 

 4. В приложении 11 к коллективному договору (Положение об оплате труда работников 

учреждения) раздел 2, подраздел 2, пункт 7 считать пунктом 8. 

 5. В приложении 11 к коллективному договору (Положение об оплате труда работников 

учреждения) раздел 2, подраздел 2, добавить пункт 7 следующего содержания: 

 

 «7. Квалификационные категории, установленные педагогическим работникам в соответствии с 

Порядком аттестации педагогических работников, установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, учитываются в течение срока 

их действия при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях:  

- при работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательной 

организации; 

-  при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе; 

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работ в следующих случаях: 

 

 

Должность, по которой присвоена 

квалификационная категория 

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, присвоенная по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы); социальный 

педагог, педагог-организатор; педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю работы 

по основной должности); учитель, преподаватель, 

ведущий занятия по отдельным профильным темам из 

курса "Основы безопасности жизнедеятельности" 

(ОБЖ) 

Старший воспитатель Воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися по курсу "Основы безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки (ОБЖ) 

сверх учебной нагрузки, входящей в основные 



должностные обязанности; учитель, преподаватель 

физкультуры (физвоспитания) 

Руководитель физвоспитания Учитель, преподаватель физкультуры (физвоспитания), 

инструктор по физкультуре; учитель, преподаватель, 

ведущий занятия из курса "Основы безопасности 

жизнедеятельности" (ОБЖ) 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель труда, преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по аналогичной 

специальности, инструктор по труду, педагог 

дополнительного образования (по аналогичному 

профилю) 

Учитель трудового обучения 

(технологии) 

Мастер производственного обучения, инструктор по 

труду 

Учитель-дефектолог, учитель-

логопед 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель 

(независимо от преподаваемого предмета либо в 

начальных классах) в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для детей с 

отклонениями в развитии, воспитатель, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности) 

Учитель музыки 

общеобразовательного 

учреждения, преподаватель 

учреждения среднего 

профессионального образования 

Преподаватель детской музыкальной школы (школы 

искусств, культуры), музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

Преподаватель детской 

музыкальной, художественной 

школы, школы 

искусств, культуры, музыкальный 

руководитель, концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного учреждения, 

преподаватель учреждения среднего 

профессионального образования 

Старший тренер-преподаватель, 

тренер-преподаватель, в т.ч. 

ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП 

Учитель, преподаватель физкультуры (физвоспитания), 

инструктор по физкультуре 

Преподаватель учреждения 

начального или среднего 

профессионального образования 

Учитель того же предмета в общеобразовательном 

учреждении 

Учитель общеобразовательного 

учреждения 

Преподаватель того же предмета в учреждении 

начального и среднего профессионального 

образования» 

 

5. В приложении 11 к коллективному договору (Положение об оплате труда работников 

учреждения) пункт 8 раздела VI  изложить в следующей редакции:   



 

«8. Руководители образовательных учреждений в пределах имеющихся средств могут 

привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися (детьми) 

высококвалифицированных специалистов с применением условий и коэффициентов ставок 

почасовой оплаты труда согласно рекомендуемым показателям, приведенным в таблице: 

 

 

 

Контингент 

обучающихся (детей) 

Размер коэффициентов ставок почасовой оплаты труда 

Профессор, 

доктор наук 

Доцент, кандидат наук Лица, не имеющие 

ученой степени 

Обучающиеся (дети) в 

образовательных 

учреждениях всех 

типов 

0,20 0,15 0,10 

 

 

 

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

Ставки почасовой оплаты труда рекомендуется исчислять из размера должностного оклада 2912 

рублей, с 1 марта 2018года – 3800 рублей. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Народный», рекомендуется 

устанавливать в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Заслуженный», рекомендуется 

устанавливать в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда членов жюри конкурсов и смотров, рецензентов 

конкурсных работ рекомендуется устанавливать в размере: 

0,25 – для профессоров, докторов наук; 

0,20 – для доцентов, кандидатов наук; 

0,10 – для лиц, не имеющих ученой степени.» 

 

    6.  В приложении 11 к коллективному договору (Положение об оплате труда работников 

учреждения)  приложения 1, 2, 3  к Положению об оплате труда работников учреждения   изложить 

в следующей редакции: 
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