
Администрация Мариинского муниципального района 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза  

Григория Васильевича Баламуткина»  

(МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина») 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от 08.04.2021 г.                                                                                                           № 160 

Мариинск 

 
«О внесении изменений  

в Коллективный договор» 

 

     В соответствии с изменениями в действующем законодательстве и  на основании решения 

общего  собрания коллектива от 09.04.2021г.   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Коллективный договор МБОУ «СОШ № 1» на 

2021- 2023 годы: 

1.2. в связи с утратой силы решения Кемеровского областного Совета народных 

депутатов от 12.05.1990г. п. 4.23  изложить в следующей редакции «Женщинам, 

имеющим двух и более детей в возрасте до 16 лет предоставляются 3 дня для 

отдыха с сохранением заработной платы дополнительно к отпуску или в 

каникулярное время»; 

1.3.  в п. 4.22.  Коллективного договора внести уточнение  согласно статьи 263 ТК РФ 

и сформулировать в следующем содержании  «Установить ежегодный 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью 14 

календарных дней для работников, имеющих двух или более детей в возрасте ло 

четырнадцати лет, для работников, имеющих ребёнка – инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет, одиноких матерей, одиноких отцов, воспитывающих ребёнка в 

возрасте до четырнадцати лет. Данный отпуск по письменному заявлению 

работника может быть присоединён к ежегодному отпуску или использован 

отдельно полностью либо по частям»; 

1.4. п. 3.18. Коллективного договора  дополнить следующим содержанием «В 

соответствии с Правилами, утверждёнными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 апреля 2020г. № 448 выплата денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам именуется 

«ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам».  

Денежное вознаграждение выплачивается в размере 5000 рублей ежемесячно за 

классное  руководство педагогическим работникам , но не более 2-х выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при 

условии осуществления классного руководства в 2-х и более классах.  

Определение кандидатур педагогических работников, которые в следующем году 

будут осуществлять классное руководство в классах должно производиться 

одновременно с распределением учебной нагрузки по окончании учебного года, 

чтобы каждый педагогический работник знал, в каком классе в новом учебном году 

он будет осуществлять классное руководство. 



В случае необходимости классное руководство может также осуществляться 

учителями из числа руководителей и других работников Учреждения, ведущих 

учебные занятия в данном классе» 
 

 

 


