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На основании ст. 44 ТК РФ, Устава МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ, 

решения Общего собрания работников школы (протокол №    от 30.12.2021г.), 

стороны приняли решение внести изменения и дополнения в действующий 

Коллективный договор на 2020-2023 годы следующего характера: 

 

1. Дополнить Коллективный договор на 2020-2023 годы Приложением № 26 

«Положение о ненормированном рабочем дне Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31»  

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан». 

Положение о ненормированном рабочем дне (приложение № 26 к Коллективному 

договору) прилагается. 

2. В связи с изменениями статей 65, 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации и в  целях приведения в соответствие с Трудовым 

законодательством действующих правил внутреннего трудового распорядка 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №31» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан  (Приложение № 1 Коллективного договора 

учреждения на 2020 -2023 годы), пункты 2.1. и 2.2. раздела II Правил 

внутреннего трудового распорядка изложить в новой редакции: 

«2.1. Если иное не установлено Трудовым кодексом, другими федеральными 

законами, при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности,  в соответствии со 

статьёй 66.1 Трудового кодекса, за исключением случаев, если трудовой договор 

заключается впервые; 

-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

-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 
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осуществлению которой в соответствии с настоящим Трудовым кодексом, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

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. 

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). 

 

2.2. Лицо, поступающее на работу по совместительству к другому работодателю, 

не предъявляет трудовую книжку в случае, если по основному месту работы 

работодатель ведет трудовую книжку на данного работника или если в 

соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не оформлялась. При приеме на работу по 

совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет 

право потребовать от работника предъявления документа об образовании и 

(или) о квалификации, либо его надлежаще заверенной копии, а при приеме 

на работу с вредными и (или) опасными условиями труда - справку о 

характере и условиях труда по основному месту работы. 
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3.  Дополнить раздел Коллективного договора на 2020-2023 годы «Рабочее время и 

время отдыха» пунктом 4.6. следующего содержания: 

«4.6. В связи с необходимостью принятия мер по проведению вакцинации 

работников от коронавирусной инфекции (COVID-19) и руководствуясь 

Рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений протокол № 9 от 29 октября 2021 г., работодатель 

предоставляет работникам, прошедшим вакцинацию против коронавирусной 

инфекции (COVID-19), два оплачиваемых дня отдыха: в день вакцинации и день, 

следующий за вакцинацией. Указанные дни могут быть присоединены к основному 

отпуску работника на основании его заявления».    

4. В соответствии с Постановлением Администрации городского округа город 

Стерлитамак №3522 от 13.12.2021 г., внести изменение в Положение об оплате 

труда работников МАОУ «СОШ №31» (приложение №2 к Коллективному 

договору) в раздел 3.  

Пункт 3.6 изложить в новой редакции: 

 3.6. Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения    

устанавливается в порядке, предусмотренном учредителем, с учетом мнения   

выборного органа территориальной профсоюзной организации. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 3. 

 

5. Внести изменения в Положение о порядке установления стимулирующих 

выплат за результативность, эффективность, качество профессиональной 

деятельности, премировании работников МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак 

РБ (приложение № 3 к Коллективному договору). 

Раздел 3, пункт 3.3. изложить в новой редакции: 

3.3. По основаниям, указанным в Перечне, может осуществляться премирование 

работников МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ. 

3.3.1   Премирование работников также может осуществляться по следующим 

основаниям: 

 
№ Основание для премирования Максимальная  

сумма выплаты 

( в процентах к окладу) 

1 По итогам работы за год 200 

2 За выполнение конкретной работы за год, за 

квартал, за месяц 

100 

3 Ко Дню Учителя 100 

4 Ко Дню защитника Отечества (мужчины), 

Международному женскому дню (женщины) 

100 

5 К юбилейным датам работников (50 лет, 55 лет ,60 

(женщинам), 55, 60 ,65 лет (мужчинам) 

100 

6 В связи с государственными, знаменательными или 

профессиональными юбилейными датами 

100 

 За результативное участие учащихся в олимпиадах, 200 
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7. соревнованиях, конкурсах, научно-практических 

конференциях  

(приложение №2) 

 

Осуществление премирования зависит от обеспеченности денежными 

средствами фонда оплаты труда и, (или) личного вклада работника (по п. 1,2,7). 

3.3.2. 

I.Всероссийская олимпиада школьников  

 

 

 

II. Мероприятия в рамках Гагаринских дней (Олимпиада на Кубок Гагарина,  

«Я помню, я горжусь!» и т.д.) 

 
Республика Город 

победитель призер победитель призер 

50% 40% 35% 25% 

 

III.Научно-практические конференции (НПК), Олимпиада им. А.Ф. Можайского, 

конкурсы, выставки, викторины соревнования, турниры, фестивали, первенства, 

смотры-конкурсы, КВН, игры, спартакиады, учебные сборы. 

 
 Россия Республика Город 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

призер 1 

место 

2 

место 

3 

место 

призер 1 

место 

2 

место 

3 

место 

призер 

50% 45% 40% 43% 35% 30% 25% 28% 20% 15% 10% 13% 

 

Личные места в командных соревнованиях премируются на основании приказов 

МКУ «Отдел образования г. Стерлитамак», Министерства образования Республики 

Башкортостан, Министерства просвещения Российской Федерации» в следующем 

порядке: 

Россия Личное место Республика Личное место Город Личное место 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

призер 1 

место 

2 

место 

3 

место 

призер 1 

место 

2 

место 

3 

место 

призер 

30% 23% 17% 17% 15% 10 % 7% 10% 7% 5% 3% 3% 

 

Военно-спортивные игры, соревнования, конкурсы по предмету ОБЖ, от ВПО 

«Отечество» и др.: 

В видах соревнований «Смотр строя, песни и речевки», «Стрельба из 

пневматической винтовки», «Разборка и сборка автомата Калашникова», «Единая 

Россия Республика Город 

победитель призер победитель призер победитель призер 

      

200% 140% 100% 70% 50% 35% 
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полоса препятствий». «Соревнования по химической защите», «Эстафета 5*60м», 

«Соревнования по физической подготовке», «Девушки» и др.  

 «Общий зачет» командное место: 1 место-7%, 2 место-5%, 3 место-3%. В личном 

зачете: 1 место-7%, 2 место-5%, 3 место-3%. 

 

 

К процентному выражению за призовое место ввести повышающий коэффициент за 

количество участников соревнований (баскетбол, волейбол, лыжные гонки, легкая 

атлетика, мини-футбол, футбол, «Веселые старты»: 

 
Количество 

человек 

Коэффициент 

1-5 1,5 

6-10 2,0 

Свыше 10 2,5 

Значение = (% * коэффициент) 

 

Комплекс ГТО: независимо от количества принявших участие и имеющих 

результат(значок), в каждой ступени ГТО (выплачивается по периодам, каждые 3 

месяца) 

 
Золото в комплексе ГТО серебро в комплексе ГТО бронза в комплексе ГТО 

15% 10% 5% 

 

IV. Альтернативные олимпиады, НПК, конкурсы 

 

Международный 

уровень 

Российский уровень Республиканск

ий уровень 

Городской уровень 

побед

итель 

при

зер 

лаур

еат 

побе

дите

ль 

призер лаур

еат 

побе

дите

ль 

пр

из

ер 

лау

реа

т 

победи

тель 

призер лаур

еат 

7% 5% 3% 6% 4% 2% 5% 3% 1% 4% 2% 1% 

  

Дистанционные олимпиады, НПК, конкурсы премируются по накопительной 

системе, по периодам, каждые 3 месяца. Максимальное количество грамот – 100%- 

3000 руб., далее, по убыванию, в процентном соотношении от максимального 

количества грамот. 

 

V.При получении грантов, денежных сертификатов за победу в конкурсах, 

установить размер премии10% от номинала сертификата, гранта. 
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От работников: 

Председатель ПК ППО  

МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ 

____________ Куликова Е.А. 

«      »                 2021 г. 

№_ 

От работодателя: 

Директор    МАОУ «СОШ №31» 

г. Стерлитамак РБ 

___________________Н. Г. Ануфриев 

Приказ №    от «    »                    2021 г. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о ненормированном рабочем дне 

Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 31»  

городского округа город  

Стерлитамак Республики Башкортостан 
 

Приложение №26 

к Коллективному договору 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на собрании 

трудового коллектива  

Протокол №     от 30.12. 2021г. 
 

 

 

 

 



8 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящим Положением о ненормированном рабочем дне (далее 

Положение) в соответствии с действующим законодательством (ст. ст. 8, 97, 101, 

116, 119, 126 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 16.12.2019)) устанавливается перечень должностей c ненормированным 

рабочим дне. Положение также устанавливает условия предоставления ежегодного 

дополнительного отпуска сотрудникам с установленным ненормированным 

рабочим днем. 

1.2. Положение вступает в силу с момента подписания сторонами 

дополнительного соглашения. 

 

2. УСТАНОВЛЕНИЕ НЕНОРМИРОВАННОГО РАБОЧЕГО ДНЯ 

2.1. Настоящим Положением ненормированный рабочий день устанавливается 

следующим сотрудникам МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ, занимающим 

должности: 

- директор; 

- заместитель директора; 

2.2. Режим ненормированного рабочего дня сотрудника закрепляется в 

трудовом договоре. 

2.3. На работающих в режиме ненормированного рабочего дня сотрудников 

распространяются Правила трудового внутреннего распорядка, которые касаются 

времени начала и окончания трудового дня. По распоряжению руководителя (в 

письменной или устной форме) утвержденные сотрудники могут быть эпизодически 

привлечены к работе вне установленной продолжительности дня, в том числе до 

начала и после окончания. 

2.4. Сотрудников МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ с ненормированным 

рабочим днем запрещается привлекать к работе в выходные, нерабочие дни, кроме 

тех случаев, которые устанавливает Трудовой кодекс РФ. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА ЗА 

НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 

3.1. Компенсация времени, которое сотрудник МАОУ «СОШ №31» г. 

Стерлитамак РБ отработал в режиме ненормированного рабочего дня производится 

не в денежной форме, а виде ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

3.2. Продолжительность отпуска за отработанное в режиме ненормированного 

рабочего дня время устанавливается исходя из объема работ и составляет: 
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Наименование должности Отпуск (дней) 

Директор 5 

Заместитель директора 4 

 

3.3. Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 

день сотруднику МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ предоставляется ежегодно 

вне зависимости от того, какова его продолжительность работы в ненормированных 

условиях. Перенос отпуска на другой год не допускается. 

3.4. Дополнительный отпуск предоставляется на основании заявления 

сотрудника в соответствии с графиком отпусков. 

3.5. Неиспользованный дополнительный отпуск реализуется при увольнении в 

установленном для ежегодных отпусков порядке в соответствии с законом РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


