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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 1 им. Г.К. Нестеренко, в лице Сокол Инны Анатольевны, руководи-
теля, именуемое «Работодатель», с одной стоны и «Работники» в лице председателя 
профсоюзного комитета Хлюстовой Галины Николаевны с другой стороны заключили 
дополнительное соглашение о внесении дополнений в коллективный договор № 137 от 
10.08.2018г. о нижеследующем: 

 
1.В разделе I  Общие положения коллективного договора № 137 от 10.08.2018г. 

пункт 1.1  читать в следующей редакции: 

 Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отно-
шения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работни-
ками и работодателем в лице их представителей.  

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств ра-
ботников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных инте-
ресов работников образовательной организации и установлению дополнительных соци-
ально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 
работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 
трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  со-
глашениями.  

Соглашение является составной частью коллективно – договорного процесса в си-
стеме социального партнерства и основой для заключения коллективных договоров в ор-
ганизациях отрасли образования, трудовых договоров с работниками и при разрешении 
индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – директор МБОУ СОШ № 1 Сокол Инна 
Анатольевна  (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 
профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (да-
лее – выборный орган первичной профсоюзной организации) Хлюстова Галина Николаев-
на. 

2. Пункт 1.4  в разделе I  Общие положения  читать в следующей редакции: 

Действие коллективного договора распространяется на всех работников организа-
ции, индивидуального предпринимателя, а действие коллективного договора, заключен-
ного в филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении 
организации, - на всех работников соответствующего подразделения. 

 
3. Раздел VI Рабочее время и время отдыха дополнить п. 6.13 и читать в следу-

ющей редакции: 
 

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, яв-
ляющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоро-
вья, имеет право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохране-
нием за ними места работы (должности) и среднего заработка. 
 
 4. Приложение 1 Правила внутреннего трудового распорядка коллективного договора 
добавить пунктом 6.10 следующим содержанием: 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 1 им. Г.К. Нестеренко, в лице Сокол Инны Анатольевны, руководи-
теля, именуемое «Работодатель», с одной стоны и «Работники» в лице председателя 
профсоюзного комитета Хлюстовой Галины Николаевны с другой стороны заключили 
дополнительное соглашение о внесении дополнений в коллективный договор № 137 от 
10.08.2018г. о нижеследующем: 

 
1.В раздел I «Общие положения» коллективного договора № 137 от 10.08.2018г. 

пункт 1.3  читать в следующей редакции: 

 Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств ра-
ботников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных инте-
ресов работников образовательной организации и установлению дополнительных соци-
ально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 
работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 
трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  со-
глашениями.  

Соглашение является составной частью коллективно – договорного процесса в си-
стеме социального партнерства и основой для заключения коллективных договоров в ор-
ганизациях отрасли образования, трудовых договоров с работниками и при разрешении 
индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – директор МБОУ СОШ № 1 Сокол Инна 
Анатольевна  (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 
профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (да-
лее – выборный орган первичной профсоюзной организации) Хлюстова Галина Николаев-
на. 

2. Пункт 12.7 раздел 12 коллективного договора  читать в следующей редакции: 

Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня подписания 
на уведомительную регистрацию в отдел по труду в ГКУ КК «Центр занятости населения 
Каневского района»после его правовой экспертизы в вышестоящем профсоюзном органе. 

3. Раздел III. «Обязательства сторон по обеспечению условий труда и занятости» 

Пункт 3.5 дополнить следующим абзацем: 

Оказывает содействие формированию в образовательной организации с участием 
выборных органов системы внутреннего контроля за соблюдением трудового законода-
тельства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

4. Раздел 3  коллективного договора добавить пунктом 3.17 следующим содержани-
ем: 

При разработке предложений по осуществлению рейтинга образовательных органи-
заций учитывает в числе критериев перечень показателей, характеризующих уровень раз-
вития социального партнерства в ходе регулирования социально-трудовых отношений. К 
показателям следует отнести: наличие дополнительных социальных льгот, гарантий в 
коллективном договоре, вовлеченность работников организации в социально – партнер-
ские отношения, отсутствие мотивированных обращений работников по вопросам нару-
шения их трудовых прав и другое. 
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5. Пункт 2.11 дополнить следующим абзацем: 

 «Работодатель вправе произвести увольнение работника без согласия соответствующего 
профсоюзного органа в случае, если это согласие не представлено в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней или если решение о несогласии с данным увольнением признано судом не-
обоснованным на основании заявления работодателя». 

6.Пункт 2.10 дополнить следующим содержанием: 

Работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника 
о расторжении трудового договора по собственному желанию, помимо оснований, преду-
смотренных ст. 77 ТК РФ, в случае необходимости постоянного ухода за больным членом 
семьи в соответствии с медицинскими заключениями». 

7.Пункт 2.12 читать в  следующий редакции:  
 

Предоставлять  преимущественное право работникам оставления на работе при рас-
торжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников в 
случаях: 
-обучения в образовательных учреждениях профессионального образования (независимо 
от того, за чей счет они обучаются);   
-работникам,  впервые поступившим  на работу по полученной специальности, в течение 
одного года со дня окончания образовательного учреждения;   
-работникам, проработавших в отрасли образования свыше 10 лет;  
-работникам предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии);  
-работникам, имеющим детей в возрасте до 18 лет; 
- работающим инвалидам; 
- педагогическим работникам, которым установлена первая или высшая квалификацион-
ная категория; 
- не освобожденному председатель первичной профсоюзной организации. 
          8. Раздел 2 коллективного договора дополнить пунктом 2.15 и  читать в  следу-
ющий редакции: 
Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 
- учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных частью первой 
статьи 195.3 ТК РФ; 
- учитывать, что изменение требований к квалификации педагогического работника по 
занимаемой должности, в том числе установленных профессиональным стандартом, не 
может являться основанием для изменения условий трудового договора либо расторжения 
с ним трудового договора по пункту 3 статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника зани-
маемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации), 
если по результатам аттестации, проводимой в установленном законодательством поряд-
ке, работник признан соответствующим занимаемой им должности или работнику уста-
новлена первая (высшая) квалификационная категория. 

 

9. Раздел 7 дополнить пунктом 7.4.1: 

Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, оплата труда кото-
рых зависит от нормы труда (нормы убираемой площади), устанавливаемой локальными 
нормативными актами образовательных организаций на основании типовых норм труда, 
утвержденных постановлением Госкомтруда СССР от 29 декабря 1990 года № 469 «Об 
утверждении Норматива времени на уборку служебных и культурно – бытовых помеще-
ний», сверх нормы считается совместительством и оформляется отдельными трудовыми 
договорами с соответствующей оплатой. 
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10.Дополнить пунктом 7.4.2: 

Оплата труда, при замещении отсутствующего работника, осуществляется с учетом 
уровня квалификации замещающего работника. 

11.Пункт 7.8. читать в следующей редакции: 

В целях материальной поддержки педагогических работников сохраняются (до одного го-
да) доплаты с учетом имевшейся квалификационной категории с момента выхода их на 
работу в случаях: 
- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с ликвидацией об-
разовательной организации или выходом на пенсию, независимо от ее вида; 
- отсутствия на рабочем месте более 4 месяцев подряд в связи с заболеванием; 
- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 
- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года; 
- до наступления права для назначения страховой пенсии по старости; 
- возобновления педагогической работы после военной службы по призыву; 
- возобновление педагогической работы в связи с прекращением исполнения на освобож-
денной основе полномочий в составе выборного профсоюзного органа. 

12. Раздел 6 дополнить пунктом 6.12: 

Работодатель, при установлении администрацией Краснодарского края нерабочих 
дней, не предусмотренных ТК РФ (Радоница и др.), не сокращает для работников месяч-
ную норму рабочего времени. В случае привлечения к работе в эти дни, оплата труда ра-
ботников производится в соответствии со ст. 153 ТК РФ. 

Руководитель образовательной организации накануне праздничных дней, в целях ре-
ализации ст. 95 ТК РФ и учитывая особенности рабочего времени педагогических работ-
ников, ведущих учебную (преподавательскую) работу, ограничивает их привлечение к 
выполнению другой части педагогической работы, не предусмотренной расписанием за-
нятий. 

В случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 
технологического или организационного характера) вопросы обязательности присутствия 
работников (отдельных работников) на своих рабочих местах решаются руководителем 
организации с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

13. Пункт 9.6 добавить абзацем следующего содержания: 

- прохождение диспансеризации работниками в целях снижения риска длительной 
потери трудоспособности, раннего выявления и профилактики хронических заболеваний. 
Предоставлять оплачиваемый день для прохождения диспансеризации. 

14. Раздел 4 дополнить пунктом 4.5: 

Стороны совместно способствуют: 

- предоставлению мер социальной поддержки работникам из числа молодежи, впервые 
поступивших на работу, установлению им надбавок к заработной плате, на условиях, 
предусмотренных трудовым договором, коллективным договором или локальными нор-
мативными актами; 
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- закреплению наставников за работниками из числа молодежи в первый год их работы в 
отрасли, установлению наставникам доплаты за проводимую работу на условиях, опреде-
ляемых коллективными договорами; 

- выявлению и поддержке талантливых педагогов в рамках конкурса для молодых специа-
листов «Педагогический дебют», других профессиональных конкурсах «Педагогического 
Олимпа Кубани» в специальных номинациях (молодой учитель –дефектолог и т.п.); 

- содействует деятельности Ассоциации и Советов молодых педагогов Краснодарского 
края; 

- поощрению молодых педагогов, активно участвующих в творческой, воспитательной и 
общественной деятельности образовательных организаций; 

- осуществлению дополнительного профессионального образования по программам по-
вышения квалификации для женщин в течение первого года работы после их выхода из 
отпуска по уходу за ребенком; 

- обеспечению гарантий и компенсаций работникам из числа молодежи, обучающихся в 
образовательных организациях, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и коллективным договором; 

- поддержке патриотического воспитания молодежи, молодежного досуга, физкультурно - 
оздоровительной и спортивной работы. 

15. Пункт 8.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

За счет бюджетных ассигнований бюджета Краснодарского края обеспечиваются 
выплаты для работников сферы образования: 

- компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагоги-
ческим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского типа); 

- ежемесячные выплаты компенсационного характера специалистам за работу в сельской 
местности; 

- ежемесячные доплаты в размере 1-2 тысяч рублей заместителям директора по воспита-
тельной (учебно-воспитательной) работе, руководителям физического воспитания, педа-
гогам-психологам, учителям по физической культуре, социальным педагогам; 

- материальное поощрение участников конкурса профессионального мастерства; 

- премии администрации края аспирантам, молодым ученым; 

- ежемесячные надбавки (доплаты) в размере 4 тысяч рублей к должностному окладу 
(ставке заработной платы) тренерам – преподавателям образовательных организаций до-
полнительного образования Краснодарского края. 

16. Дополнить пунктом 8.6: 

Профсоюз: 

- материально поощряет участников конкурса профессионального мастерства; 
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