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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа № 12 

 

СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК       Директор МБОУ СОШ № 12 

________________       ________________ 

Васина Е.А.        Савостина Е.А. 

«_____»__________20____г.    «_____»____________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения  к коллективному договору  

зарегистрированного комитетом по труду и занятости населения  

Правительства Хабаровского края от 04 декабря 2020 № 267 

Пункт 1.2. Следует читать: Коллективный договор является документом, 

определяющим взаимоотношения администрации и  работников, обязательства 

и ответственность сторон. 

Пункт 1.3. Следует читать: Сторонами коллективного договора являются 

работники профсоюзной организации учреждения, в лице их представителя 

председателя профсоюзной организации Васиной Е.А. и директора МБОУ 

СОШ № 12 Савостиной Е.А. 

Пункт 1.5. Следует читать: Коллективный договор вступает в силу со дня 

подписания сторонами и действует до 01.11.2023. Коллективный договор 

стороны имеют право продлить на срок не более трех лет (ст. 43 ТК РФ). 

Пункт 1.10. Следует читать: Коллективный договор признаёт право 

руководителя учреждения на: 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров; 

- поощрение работников за добросовестный труд; 

- требование от работников исполнения их должностных обязанностей; 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

- выполнение правил охраны труда; 

- привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

- принятие локальных нормативных актов. 

Пункт 1.13. Следует читать: Коллективный договор сохраняет своё действие в 
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случае изменения наименования типа муниципального учреждения, 

реорганизации учреждения в форме преобразования, расторжения трудового 

договора с руководителем учреждения. 

Пункт 2.8. Следует читать: Уменьшение или увеличение учебной нагрузки 

учителя в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, 

возможны только по соглашению сторон трудового договора: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп); 

- временного увеличения объёма учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего 

работника (продолжительность выполнения работником без его согласия 

увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного 

месяца в течение календарного года). 

 

Пункт 2.10. Следует читать: Работодатель или его полномочный представитель 

обязан при заключении трудового договора с работником ознакомить его под 

роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка и иными  локальными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

Пункт 2.14. Следует читать: В случае увольнения произвести с работником 

окончательный расчёт и выдать трудовую книжку или предоставить сведения о 

трудовой деятельности в день увольнения (последний день работы), а также 

другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника. 

Пункт 3.3.5. Следует читать: Своевременно   создать   аттестационную   

комиссию  учреждения, в состав которой в обязательном порядке включается 

представитель профкома. Обеспечить своевременное прохождение аттестации 

педагогических работников на основании приказа Министерства образования и 

науки РФ от 07.04.2014 г. № 276 и по её результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям разряды оплаты 

труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 Пункт 4.3.  Следует читать: Увольнение работников, являющихся членами 

профсоюза, по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 и 5 части первой 

статьи 81 ТК РФ производится с учётом мотивированного мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации в соответствии со статьёй 373 ТК 

РФ. 

Пункт 4.5.1. Следует читать:  Преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении численности или штата при равной производительности труда 

и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: 

- лица предпенсионного возраста (за 1 год до пенсии), проработавшие в 
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учреждении свыше 10 лет; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- лица, награждённые государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года, 

беременные женщины. 

Пункт 5.1. Следует читать: Нормальная продолжительность рабочего времени 

не может превышать 40 часов в неделю (част 2 ст. 91 ТК РФ). 

Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращённая 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

Пункт 5.11. Следует читать: Продолжительность ежегодного основного 

удлинённого оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим 

работникам, устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 14.05.2015 № 466. Для технических работников, в соответствии со ст. 115 

ТК РФ, продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 28 

календарных дней. Согласно ст. 14 Закона РФ «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях» для работающих и проживающих в 

южных районах Дальнего Востока предусмотрен дополнительный отпуск 

продолжительностью 8 календарных дней. Всем педагогическим работникам 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 01.10.2002 г. № 724 «О 

продолжительности ежегодного основного удлинённого оплачиваемого 

отпуска, предоставляемого педагогическим работникам образовательных 

учреждений» и в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

руководителем учреждения с учётом мнения профкома не позднее, чем за 2 

недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник 

должен быть предупреждён не позднее, чем за две недели до его начала. Всем 

педагогическим работникам предоставляется 56 календарных дней и 8 

календарных дней; техническим работникам 28 календарных дней (статья 115 

ТК РФ). Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производятся 

с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у работника через 6 

мес. непрерывной работы. В стаж работы включается время участия в 

санкционированной забастовке, при остановке работы и т.д.  

Пункт 5.14. Следует читать: Работникам с ненормированным рабочим днём 

предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в 

соответствии со ст. 119 ТК РФ, Постановлением Правительства Хабаровского 

края от 03.03.2006г. № 22-пр. Продолжительность дополнительного отпуска по 
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соответствующим должностям устанавливается правилами внутренними 

трудового распорядка ОУ и зависит от объема работы, степени напряженности 

труда, возможности работника выполнять свои трудовые функции за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени и других условий. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем по соответствующим 

должностям составляет три  календарных дня. Работникам с ненормированным 

рабочим днём оплата дополнительного отпуска производится за счёт бюджета в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ № 884 от 11.12.2002 г. 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днём, производится в пределах фонда оплаты труда 

или за счёт собственных средств. 

Пункт 5.16. Следует читать: Администрация обязана на основании письменного 

заявления работника предоставлять отпуск без сохранения заработной платы 

(ст. 128 ТК РФ): 

- работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти 

близких     родственников - до 5 календарных дней; 

- по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по 

соглашению между работником и администрацией; 

- работникам, имеющим 2-х и более детей до 14 лет, работнику, имеющему 

ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет; одинокой матери, воспитывающей 

ребёнка в возрасте до 14 лет, одинокому отцу, воспитывающему ребёнка без 

матери в возрасте до 14 лет, устанавливаются ежегодные дополнительные 

отпуска без сохранения содержания заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ). 

- участникам ВОВ – до 35 календарных дней в году; 

- родителям, женам (мужьям) военнослужащим, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов принудительного исполнения системы, 

погибшим или умершим вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы, службы,  либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных 

дней в году. В других случаях предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами (часть 2 статьи 128 ТУ РФ); 

- участникам ВОВ – до 35 календарных дней в году. 

- участникам ВОВ – до 35 календарных дней в году. В других случаях 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами (часть 2 статьи 128 

ТУ РФ); 

- родителям, женам (мужьям) военнослужащим, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 
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сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы органов 

принудительного исполнения, погибшим или умершим вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы - до 14 календарных дней в году, в других случаях, предусмотренных 

ТК РФ, иными федеральными законами (часть 2 статьи 128 ТК РФ). 

Пункт 5.19. Следует читать:  Предоставлять родителю, воспитывающему 

ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет и иными категориям работников, 

ежемесячно 4 дополнительных дня отдыха с сохранением среднего заработка 

(статья 26 ТК РФ). 

Пункт 6.4.  Следует читать: Выпускникам учреждений высшего, среднего  

профессионального образования при поступлении на работу в краевые 

государственные и муниципальные образовательные учреждения на 

педагогические должности впервые, выплачивать единовременное пособие в 

размере 8-ми должностных окладов в течение месяца (Постановление 

Правительства Хабаровского края от 25.11.2016 г. № 424-пр).  

Пункт 6.6. Следует читать: В случае проведения забастовки работникам, 

участвующим в забастовке, выплачивается компенсация за время забастовки в 

размере не менее среднего двухнедельного заработка за месяц забастовки. 

Пункт 6.7. Следует читать:  На основании Положения о порядке выплаты 

единовременного пособия при увольнении в связи с выходом на пенсию 

работникам краевых государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, утвержденного Постановлением Правительства Хабаровского 

края от 25.11.2016 № 424-пр, согласно которому право на получение 

единовременного пособия в размере 3-х должностных окладов) имеют право 

педагогические работники краевых государственных и муниципальных 

образовательных учреждений при выходе на пенсию по старости и стаже 

педагогической деятельности 25 лет и более; при выходе по инвалидности 
Пункт 6.8. Следует добавить:  При совпадении дня выплаты с выходными или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. 

Пункт 8.3. Следует читать: Проводить специальную оценку условий труда с 

последующей сертификацией организации работ по охране труда и по её 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и в 

сроки, установленные по согласованию профсоюзным комитетом. В состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и 

комиссии по охране труда 

Пункт 8.12. Следует читать: Разработать и утвердить инструкции по охране 

труда на каждое рабочее место по согласованию с  профсоюзным комитетом 

http://docs.cntd.ru/document/995112761
http://docs.cntd.ru/document/995112761
http://docs.cntd.ru/document/995112761
http://docs.cntd.ru/document/995112761
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(статья 212 ТК РФ). Обеспечивать соблюдение работниками требований, 

правил и инструкций по охране труда. 

Пункт 8.16. Следует читать: Обеспечить работников полагающимся 

инвентарём, одеждой, моющими средствами в соответствии с нормами. 

Пункт 9.1. Следует читать:   Индивидуальные трудовые споры работников и 

администрации ОУ по вопросам оплаты труда, нагрузки, возвращения 

денежных сумм, удержания из заработной платы, премирования (кроме премий, 

носящих характер единовременных), представления ежегодных отпусков, 

наложения дисциплинарных взысканий, перевода на другую работу, 

прекращения трудового договора по инициативе администрации, внесения 

изменений и исправлений в трудовую книжку, возмещение среднего заработка 

за весь период задержки расчёта и выдачи трудовой книжки решаются в 

соответствии с ТК РФ (в комиссиях по трудовым спорам, судах, ст. 381, 382). 

Пункт 10.7. Следует читать: Работодатель за счёт средств учреждения  

производит ежемесячные выплаты председателю профсоюзного комитета в 

размере 20% от должностного оклада (ст. 377 ТК РФ). 

Пункт 10.9. Следует читать: Члены профкома включаются в состав комиссий 

учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников, 

специальной оценке условий труда, охране труда, социальному страхованию и 

других комиссий. 

Пункт 11.10. Следует читать: Участвовать в работе комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке 

условий труда, охране труда и других. 
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