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1. Дополнения и изменения к колективному договору.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации внести следующие
измениения и дополнения к коллективному договору.
Изложить п. 3.28. раздела 3 «Рабочее время и время отдыха», в соответствии со ст. 128,
в следующей редакции:
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определена данным коллективным договором.
Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на
основании письменного заявления работника в следующих случаях:
- участникам Великой Отечественной войны — до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 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;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году.
В случаях предусмотренных настоящим коллективным договором:
- в связи с переездом на новое место жительства – до 3 календарных дня;
- для проводов детей на военную службу – до 2 календарных дня;
- тяжелого заболевания близкого родственника – до 3 календарных дня;
-на проведения оздоровления – до 14 календарных дней;
- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – до 14 календарных дней.
Изложить п. 4.4. раздела 4 «Оплата и нормирование труда», в сответствии со ст.142,
в следующей редакции:
Работодатель допустивший задержку выплаты работникам заработной платы и другие
нарушения оплаты труда, несёт ответственность в соответствии с настоящим Кодексом и
иными федеральными законами.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право,
известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до
выплаты задержанной суммы.
Не допускается приостановление работы: в периоды введения военного, чрезвычайного
положения или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении .
При выполнении противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций; работниками, в трудовые обязанности
которых входит выполнение работ, непосредственно связанных с обеспечением
безаварийного функционирования образовательного учреждения.
В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время
отсутствовать на рабочем месте.
На период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок.
1.
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период
приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после
получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату
задержанной заработной платы в день выхода работника на работу.

2. Дополнения и изменения к правилам внутреннего трудового
распорядка.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации внести следующие
измениения и дополнения к правилам внутреннего трудового распорядка.
Изложить п. 2.5. и п.2.6. раздела 2 «Порядок приёма, перевода и увольнения », в
соответствии со ст. 70, в следующей редакции:
При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на
работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без
оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 настоящего Кодекса), условие об
испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в
виде отдельного соглашения до начала работы.
В период испытания на работника распространяются положения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
-лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в
порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права;
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня
получения профессионального образования соответствующего уровня;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию
между работодателями;
- лиц,заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
–
иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными
законами, коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их
заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов,
представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - шести
месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может
превышать двух недель.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и
другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

Изложить п.2.6. раздела 2 «Порядок приёма, перевода и увольнения », в
соответствии со ст. 65, в следующей редакции:
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые
или работник поступает на работу на условиях совместительства;
-страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
-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 осуществлению которой в соответствии с настоящим
Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию ( в
соответствии со ст. 331 ТК)
В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость
предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов
– медицинской книжки (в соотвветствии со ст.213 и ст 214)
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем.
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.
Изложить п. 6.2. 3. раздела 6 «Время отдыха» , в соответствии со ст. 108, в следующей
редакции:
Если работники выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв
для отдыха и питания не устанавливается. Таким работникам обеспечивается возможность
приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или
отдельно в специально отведенном для этой цели помещении – столовой учреждения
функционирующей в режиме шестидневки с 8.00 до 19.00 с перерывом с 15.00 до 18.00.

Изложить п. 8. 3. раздела 8 « Ответственность за нарушение трудовой дисциплины»,
в соответствии со ст. 193, в следующей редакции:
До наложения взыскания от работника должны быть затребованы объяснения в письменной
форме. Отказ работника дать объяснения не является основанием для неналожения
дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника дать
письменное объяснение.
Дисциплинарные взыскания налагаются непосредственно после обнаружения проступка, но
не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или
пребывания работника в отпуске.
Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести месяцев, прошедших со
дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по
уголовному делу.
Для некоторых видов нарушений трудовым законодательством могут быть установлены иные
сроки привлечения к дисциплинарной ответственности — в соответствии со ст.336
Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим
работником
Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными
законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником
являются:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;
Изложить п. 8. 5 раздела 8 « Ответственность за нарушение трудовой дисциплины»,
в соответствии со ст. 193, в следующей редакции:
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с
указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
Обозначить раздел 9 как Заработная плата.
Изложить раздел 9 «Заработная плата» в следующей редакции:
Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые
полмесяца в денежной форме.
Днями выплаты заработной платы являются 15 и 30 числа текущего месяца ( 30 –ое
число – аванс до 40%, 15-ое число – окончательный расчёт за месяц)
Во второй половине месяца выплачивается аванс пропорционально отработанному
времени. Выплаты стимулирующего характера и компенсации, начисляемые по итогам
работы за месяц (в частности, за сверхурочную работу, за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни, а также премии) выплачиваются при окончательном расчёте за месяц- 15

числа.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации.
Обозначить раздел 10 как Заключительные положения.
Изложить раздел 10 «Заключительные положения» в следующей редакции
10.1
Настоящие Правила утверждаются директором ОУ с учётом мнения
представительного органа — профсоюзного комитета ОУ.
10.2
С правилами трудового распорядка должен быть под подпись каждый работник,
поступающий на работу в ОУ, до начала выполнения его трудовых обязанностей.
10.3
Документ в обязательном порядке со всеми измегениями и дополнениями
подлежит размещению на сайте ОУ: http://www.nashatoshi-1.edusite.ru

3. Дополнения и изменения в приложении №4
В соответствии с приказом Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. N 997н
приложение №4 к коллективному договору изложить в следующей редакции:
ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РАБОТНИКАМ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА
РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

N п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
профессии
(должности)

Наименование специальной
Норма выдачи на год
одежды, специальной обуви и (штуки, пары, комплекты)
других средств индивидуальной
защиты
2
3
4
Водитель
При управлении автобусом,
легковым автомобилем и
санавтобусом:
Костюм для защиты от общих
1 шт.
производственных загрязнений
и механических воздействий
Перчатки с точечным покрытием 12 пар
Перчатки резиновые или из
дежурные
полимерных материалов
Гардеробщик;
Костюм для защиты от общих
1 шт.
оператор электронно- производственных загрязнений
вычислительных
или
машин
Халат для защиты от общих
1 шт.
производственных загрязнений
Дворник; уборщик
Костюм для защиты от общих
1 шт.
территорий
производственных загрязнений
и механических воздействий
Фартук из полимерных
2 шт.
материалов с нагрудником
Сапоги резиновые с защитным 1 пара
подноском
Перчатки с полимерным
6 пар
покрытием
Заведующий
Костюм для защиты от общих
1 шт.
библиотекой;
производственных загрязнений
библиотекарь
и механических воздействий
Халат для защиты от общих
1 шт.
производственных загрязнений
и механических воздействий
Заведующий
Халат для защиты от общих
1 шт.
хозяйством
производственных загрязнений
и механических воздействий
Перчатки с полимерным
6 пар
покрытием
Кухонный рабочий
Костюм для защиты от общих
1 шт.
производственных загрязнений
и механических воздействий или

7.

8.

9.

10.

Халат и брюки для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
Нарукавники из полимерных
материалов
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
Фартук из полимерных
материалов с нагрудником
При работе в овощехранилищах
дополнительно:
Жилет утепленный
Валенки с резиновым низом
Мойщик посуды
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий
Фартук из полимерных
материалов с нагрудником
Нарукавники из полимерных
материалов
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
Слесарь
Костюм для защиты от общих
водопроводнопроизводственных загрязнений
канализационной сети и механических воздействий

Пекарь; повар;
помощник повара

Рабочий по
комплексному

Сапоги резиновые с защитным
подноском или
Сапоги болотные с защитным
подноском
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
Очки защитные
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее или изолирующее
При работе с одорантом
дополнительно:
Фартук из полимерных
материалов с нагрудником
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий
Фартук из полимерных
материалов с нагрудником
Нарукавники из полимерных
материалов
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений

1 комплект

до износа
6 пар
2 шт.

1 шт.
по поясам
1 шт.
2 шт.
до износа
12 пар
1 шт.

1 пара
1 пара
6 пар
3 пары
до износа
до износа

2 шт.
1 шт.
2 шт.
до износа
1 шт.

обслуживанию и
ремонту зданий;
рабочий зеленого
строительства;
рабочий по
благоустройству;
рабочий по
комплексной уборке и
содержанию
домовладений
11.

12.

и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным 1 пара
подноском
Перчатки с полимерным
6 пар
покрытием
Перчатки резиновые или из
12 пар
полимерных материалов
Щиток защитный лицевой или до износа
Очки защитные
до износа
Средство индивидуальной
до износа
защиты органов дыхания
фильтрующее
Охранник (вахтер)
Костюм для защиты от общих
1 шт.
производственных загрязнений
и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным 1 пара
подноском
Перчатки с полимерным
12 пар
покрытием
Уборщик служебных Костюм для защиты от общих
1 шт.
помещений
производственных загрязнений
и механических воздействий или
Халат для защиты от общих
1 шт.
производственных загрязнений
и механических воздействий
Перчатки с полимерным
6 пар
покрытием
Перчатки резиновые или из
12 пар
полимерных материалов

