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Стороны: работодатель в лице директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» Елены 
Алексеевны Сивицкой и работники муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» в лице председателя первичной 
профсоюзной организации Любви Степановны Воробьевой приняли решение:

Внести изменения в коллективный договор:
В разделе 3 пункт ЗЛ. читать в следующей редакции:
«Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

устанавливается расписанием учебных занятий с учетом нормы часов педагогической 
работы, установленных за ставку заработной платы, объёмов учебной нагрузки, 
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего 
трудового распорядка и Уставом.

В Школе устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями с 
01.07.2022 г. для работников с фиксированной ставкой (категории: руководители, прочий 
педагогический персонал, служащие, рабочие (муниципальный и окружной бюджет)).

Нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 
40 часов в неделю.

Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени-не более 36 часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с 
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) определяется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (ст.ЗЗЗ ТК РФ).

Перерывы для отдыха и питания работникам, не осуществляющим 
преподавательскую работу, предоставляются с 12:30 до 14:00.

Педагогические работники, осуществляющие преподавательскую деятельность, 
имеющие ненормированный рабочий день, используют для отдыха в рабочий день время 
в перерывах между занятиями (уроками).

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 
возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом».

2




		2022-06-20T19:48:17+0500
	Сивицкая Елена Алексеевна




