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1. Пункт 4.1.3. раздела 4 изложить в следующей редакции: 

 -«работнику, увольняемому из организации, расположенной в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,  в связи с ликвидацией 

организации (пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ) либо сокращением 

численности штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 ТК 

РФ), выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, 

за ним также сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня увольнения (с зачетом 

выходного пособия)  (статья 318 ТК РФ),  а также преимущественное право 

приема на работу при появлении вакансий». 

 

2. Пункт 5.1.2. раздела 5 изложить в следующей редакции: 

- «для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая 

продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными 

законами  (статья 320 ТК РФ)» 

 

В целях предупреждения возможных трудовых споров : 

1. В последнем предложении пункта 2.4. ссылку на статью 57 ТК РФ заменить 

ссылкой на статью 72 ТК РФ. 

 

2. В пункте 2.7 после слов  «при заключении трудового договора» дополнить 



словами «до его подписания» 

3. В абзаце 1 пункта 3..3.5 исключить слово «начальных». 

 

4. Пункт 3.1.3.6. изложить в следующей редакции: 

Организовать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с  Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 №276 

 

5. Последний абзац пункта 4.1.1. изложить в следующей редакции:  

«Увольнение работников, являющиеся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренных пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ 

производиться с учетом мотивированного мнения  профкома (статья 82 ТК РФ)» 

 

6. Пункт 4.1.3. изложить в следующей редакции: 

« Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте 

до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет),  другими лицами, 

воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе работодателя 

не допускается (за  исключением увольнения по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1,5-8, 10 или 11 части первой статьи 81 или 

пунктом 2 статьи 336 ТК РФ). 

 

7.	В Пункте 4.1.3  после слов «штата (ст. 178, 180»  добавить  слова «ст.318 )»  

	

8.  В пункте 5.1.1  исключить слова «должностными инструкциями работников 

и обязанностями возлагаемыми на них Уставом учреждения»  

 

9. В пункте 5.1.2 слово «руководящих» исключить. 

 



10. В первом предложении пункта 5.1.3 слова «за ставку заработной платы» 

исключить (статья 333 ТК РФ). 

 

11. К пункту 5.1.5 учесть, что в соответствии со статьей 153 ТК РФ работнику, 

помимо указанных в пункте, может производится оплата за работу в выходной 

или нерабочий и праздничный день не менее чем в двойном размере. 

12. Пункт 5.1.10 коллективного договора изложить в следующей редакции: 

« педагогическим работникам предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года согласно Порядку предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года, утвержденному приказом Минобрнауки 

России от 31.05.2016 № 644». 

13.Из наименования раздела 6 «Оплата и нормирование труда» слова «и 

нормирование»  исключить. 

 

14. Абзац 1  пункта 6.1.1. изложить в следующей редакции: 

«Заработная  плата  выплачивается не реже чем каждые полмесяца : 

 7  числа каждого месяца за вторую половину месяца всем работникам 

Учреждения кроме работников дошкольных групп;  

21 числа каждого месяца за первую половину месяца всем работникам 

Учреждения кроме работников дошкольных групп, 

9 числа каждого месяца за вторую половину месяца работникам  дошкольных 

групп;  

24 числа каждого месяца за первую половину месяца работникам  

дошкольных групп». 

 

15.Пункт 6.1.2. изложить в следующей редакции: 

«Заработная плата работников Учреждений не может быть ниже 

установленных Правительством Российской Федерации базовых окладов 

(базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы 



соответствующих профессиональных квалификационных групп 

работников». 

 

16.Пункты 8.1.2 и 8.9.11 изложить в следующей редакции: «Провести 

специальную       оценку условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда и предоставить гарантии и компенсации 

работникам по её результатам, если они заняты на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, установленные в соответствии со статьями 92, 117, 

147 и 219 ТК РФ. В состав комиссии по проведению специальной оценки в 

обязательном порядке включать членов комиссии по охране труда и 

представителя трудового коллектива». 

 

17.Абзац 1 пункта 8.1.3 изложить в следующей редакции: «Проводить 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте и проверку знания требований охраны труда. 

Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда.». 

 

18. Пункт 8.1.5 изложить в следующей редакции: «Обеспечить работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, 

прошедшими обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия, в соответствии с установленными нормами. 

Обеспечить применение прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников.». 

 



19. Пункт 8.1.17 изложить в следующей редакции: «Обеспечить 

проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров, других - обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, 

внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований. 

 

Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний.». 

20. К Разделу 8  «Охрана труда и здоровья» добавить пункт 8.1.18 

«Работодатель обязан обеспечить: соответствующие требованиям охраны 

труда на каждом рабочем месте; 

Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

Организацию контроля за состояние условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной  

и коллективной защиты; 

Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о риске повреждения здоровья и полагающихся компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты; 

Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровью работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 



оказанию пострадавшим  первой помощи; 

ствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 

заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 

необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

21.Пункт 8.1.19 « Обязанности работника в области охраны труда: 

Соблюдать требования охраны труда; 

Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, поверку знаний требований 

охраны труда; 

Немедленно извещать непосредственного руководителя или вышестоящего 

руководителя  о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшим на производстве,  или об 

ухудшении состояния  своего здоровья. 

22. Добавить пункт   «обязанность работодателя: 

-  содействовать в оформлении досрочной государственной пенсии 

работников предпенсионного возраста (не более  чем за два года до 

наступления пенсии по старости, включая пенсию на льготных условиях) при 

увольнении в связи с сокращением численности, а также возможность  

выплаты денежных средств таким работникам до достижения пенсионного 

возраста из средств организации  в случае отказа службы занятости 

населения в оформлении досрочной пенсии. 

 -разработка мер  материальной и моральной поддержки ветеранов  труда и 

работников, проработавших у работодателя длительное время, в том числе 

привлечение их в качестве наставников на платной основе на неполный 

рабочий день из средств экономии заработной платы» 

 

 

Представитель трудового коллектива  


