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Раздел I.   

1. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 

«1.4. Коллективный договор заключен на срок – три года с 29 июля 2019 года по 28 июля 

2022 года. 

 Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 

трех лет» 

Раздел II.  Пункт 2.7 изложить в следующей редакции: «2.7. Объем учебной нагрузки 

педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен 

сторонами только с письменного соглашения работника» 

Пункт 2.13 дополнить словами «непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника». 

Раздел VI.  В пункте 6.4  слова «не позднее, чем за пять рабочих дней» заменить словами «в 

срок не менее 15 календарных дней» 

В пункте 6.7.15  исключить слова «с изменениями и дополнениями, внесенными 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12.11.2014г. № 3980-па», 

ссылку на Приложение 5. 

В пункте 6.11.8  исключить ссылку на Приложение 5. 

В пунктах 6.11.2, 6.11.7 исключить ссылку на Приложение 6. 

Пункт 8.14  дополнить следующим содержанием: «Работники при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, 

в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 

его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем (статья 185.1 ТК РФ)». 

Пункт 9.7 исключить. 

Пункт 9.8 считать Пунктом 9.7. 

 

Приложение № 1. Правила внутреннего трудового распорядка 

В пункте 5.5.4 слова «Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если 

это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором» 

исключить. 

В пункте 5.8.2 второй абзац изложить в следующей редакции: «Работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере: работникам, 

получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 



сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени» 

В пункте 5.8.3  слова «рабочего или служащего» заменить словом «работника». 

В пункте 5.9  слова «вывешиваются на видном месте» заменить словами «доводится до 

сведения работников». 

Пункт 7.11 изложить 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». 

Пункт 9.3 изложить в следующей редакции:  

«Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их должности, 

принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с Работодателем, 

характера выполняемой работы и иных обстоятельств. При приеме на работу (до подписания 

трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным 

договором. 

Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

работодателем в порядке, установленном действующим законодательством РФ (статья 44 ТК 

РФ)». 

Пункт 5.1 дополнить подпунктом 5.1.7 следующего содержания: «Работодатель 

обеспечивает педагогических работников возможностью отдыха и приема пищи в рабочее 

время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерыва между занятиями 

(перемен). 

Перерыв для отдыха и питания для других работников устанавливается 

продолжительностью один час с 13.00 до 14.00 в течение рабочего дня» 

 

 

Приложение № 3 дополнить подпунктом 

Нормы бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих средств 

 Мыло или 

жидкие 

моющие 

средства  

Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

для мытья рук 

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/0bcb36bb1684e9183927055e83f44ce0bac15487/#dst797


Приложение № 4  к коллективному договору изложить в следующей редакции: 

 

 

                                                                                              «Приложение 4 

 

Перечень 

профессий и должностей работников  

с ненормированным рабочим днем для предоставления  

им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

 

Должность Количество календарных дней 

Директор 12 

Зам.директора по УВР 12 

Зам.директора по ВР 12 

Зам. директора по АХР 10 

Главный бухгалтер 10 

Бухгалтер 6  

Специалист по кадрам 6 

 

 

 

 

От работодателя:  

 

Директор МОУ СОШ № 8  

 

О.В. Лаптева 

 _____2019г.  

 

  

 

 

 

 

 

 


