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               В целях приведения в соответствие действующему законодательству 

Российской Федерации коллективного договора МБОУ «Шордурская 

основная общеобразовательная школа» Моркинского района Республики 

Марий Эл на 2020-2023  годы, принятый 21 февраля 2020 года, уведомительно 

зарегистрированного в государственном казенном  учреждении Республики 

Марий Эл « Центр занятости населения Моркинского района» 10 марта 2020 

года под № 9 постановили внести изменения и дополнения о нижеследующем: 

1. Коллективный договор. 

1.1. Пункт 1.2.  р. I «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: «Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее-ТК РФ), Территориальным отраслевым соглашением 

между Моркинской районной организацией профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, Муниципальным учреждением 

«Отдел по образованию и делам молодежи администрации «Моркинский 

муниципальный район» и Объединением работодателей образовательных 

организаций в Моркинском районе на 2018-2020гг от 10 мая 2018г.», 

иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников учреждения  и установления дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также создания более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленным законодательством РФ и 

Отраслевым соглашением.  

1.2. Пункт 1.3.  р. I «Общие положения» дополнить: « Выборным 

органом первичной профсоюзной организации является профком в лице 

председателя профкома.» Применить дополнение ко всему тексту 

Коллективного договора и приложениям КД. 

1.3. Наименование р. II и в пунктах 2.1., 2.2., 2.3.1., выражение 

«Профессиональная подготовка и переподготовка кадров» заменить на 

«Подготовка и дополнительное профессиональное образование 

работников». Далее по тексту КД и приложения КД также заменить 

данное выражение.  

1.4. Р. IV. Дополнить:  «Рабочее время и время отдыха» 

установить продолжительность рабочего времени для всех работников 

обслуживающего персонала 40 часов в неделю, для педагогов - 36 часов в 

неделю (Статья 333 ТК РФ). Для женщин сельской местности рабочее 

время определено 36 часов в неделю. (Статья 263.1. ТК РФ) В 

каникулярное время установить минимальную продолжительность 
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рабочего времени 5 часов в день, в субботу 4 часа - всего 29 часов для 

работников школы в неделю. 

1.5. Пункт 5.5.2. р. V. Изложить в следующей редакции: 

Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им 

работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в 

заявлении работника.  

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, 23 

числа текущего месяца и 8 числа последующего месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходными или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне 

этого дня.  

Оплата отпуска производится не  позднее чем за три дня до его 

начала. (Статья 136 ТК РФ) 

1.6. Пункт 5.5.3. р .V. Дополнить: 

Расчетные листы работникам выдаются под роспись. 

1.7. В пункте 5.5.4. р. V. Слова «не ниже одной трехсотой» 

заменить на  «не ниже одной сто пятидесятой». (Статья 236 ТК РФ). 

1.8. Пункт 5.5.5. Последний абзац изложить в следующей 

редакции:  При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно  отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится оплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или)  объема дополнительной работы. 

(Статья 151 ТК РФ) 

1.9. Пункт 5.5.6. заменить:  

При временном замещении отсутствующих учителей за проверку 

тетрадей и классное руководство производить оплату по разовым часам.  

1.10. Раздел VI изложить в следующей редакции: 

6. Стороны пришли к Соглашению о том, что: 

6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в 

следующих случаях: - при приеме на работу (ст. 64, 168, 220, 287, 259, 

262 ТК РФ); - при переводе на другую работу (ст. 72, 72.1, 72.2, 73, 74 ТК 

РФ); - при увольнении (ст. 178, 179, 180, 82 ТК РФ); - по оплате труда (ст. 

6.14 настоящего коллективного договора, ст. 142, 256 ТК РФ); - при 

направлении в служебные командировки (ст. 167 – 168 ТК РФ); - при 

совмещении работы с обучением (ст.173, 174, 177 ТК РФ); - при 

вынужденном прекращении работы по вине работодателя (ст. 405, 157, 

414 ТКРФ); - при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 

5.21 настоящего коллективного договора, ст. 116 -119, 123 – 128 ТК РФ); - 
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в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении; -в других 

случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

6.2. Работодатель обязуется:  

6.2.1. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на 

его приобретение (строительство).  

6.2.2.В ставку заработной платы, оклад (должностной оклад) 

педагогических работников включается размер ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, установленной по состоянию на 1сентября 

2013г.  

6.2.3 . При временной нетрудоспособности выплачивать работнику 

пособие по временной нетрудоспособности в размерах, установленных 

законодательством.  

6.2.4. При повреждении здоровья (или в случае смерти работника 

вследствие несчастного случая на производстве либо профессионального 

заболевания) работнику (его семье) возмещать его утраченный заработок, 

а также оплачивать дополнительные расходы на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию работника. 

6.2.5. На время прохождения медицинского осмотра (обследования) 

по графику (ст. 213, 254, 260 ТК РФ) за работником сохранять средний 

заработок по месту основной работы.  

6.2.6. При направлении работника для повышения квалификации с 

отрывом от работы сохранять среднюю заработную плату по основному 

месту работы, при направлении его с этой целью в другую местность – 

производить оплату в размерах, предусмотренных для лиц, направляемых 

в служебные командировки (ст. 168 ТК РФ).  

6.2.7. Ежегодно отчислять в первичную профсоюзную организацию 

денежные средства в размере 1,0% на проведение культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы с работниками учреждения, их 

детьми, ветеранами педагогического труда.  

6.2.8. При сдаче крови и её компонентов сохранять за работником 

средний заработок за эти дни и предоставленные в связи с этим дни 

отдыха. 

6.2.9. Членам комиссии по трудовым спорам предоставлять 

свободное от работы время для участия в работе указанной комиссии с 

сохранением среднего заработка.  

6.2.10. Лиц, участвующих в коллективных переговорах, подготовке 

коллективного договора, по предложению сторон освобождать от 

основной работы с сохранением среднего заработка на срок до 2-х недель 
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(но не более трех месяцев). За представителями работников сохранять 

гарантии и льготы в соответствии с частью третьей ст. 39 ТК РФ.  

6.2.11. Осуществлять обязательное социальное страхование 

работников. 

6.2.12. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей. 

6.2.13. Не увольнять по сокращению штата при любом финансовом 

положении следующие категории:  

- работников в период временной нетрудоспособности (ст. 81 ТК 

РФ);  

- во время пребывания в очередном, декретном, учебном отпуске 

(ст. 261 ТК РФ);  

- женщин, имеющих детей до трех лет (ст. 261 ТК РФ);  

- работающих инвалидов;  

- лиц, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание 

у данного работодателя; 

- одиноких матерей (отцов), имеющих детей до 16 – летнего 

возраста. 

- работников предпенсионного возраста. 

1.11. В п.7.3.  р. VII «Охрана труда и здоровье» слова «аттестация 

рабочих мест» заменить словами «специальная оценка условий труда»  

(Статья 212 ТК РФ).  Применить ко всему тексту Коллективного договора 

и приложениям КД. 

1.12. В п.7.7.  р. VII «Охрана труда и здоровье» после слов: 

«медицинскими аптечками» следует добавить «для оказания»., слова 

«производственные подразделения» заменить на «учреждение». 

1.13. . В п.7.11.  р. VII «Охрана труда и здоровье» слово «моющее» 

заменить на «смывающими» (Статья 212 ТК РФ). 

1.14. П.8.9. р. VIII. «Экономика и управление» исключить в связи с 

отсутствием финансирования. 

1.15. Р. IX и Р.X изложить в следующей форме: 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности. 

9. В целях создания условий для успешной деятельности 

профсоюзной организации, выборных органов первичной профсоюзной 

организации в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», другими законодательными актами и 

настоящим коллективным договором 

- работодатель обязуется: 

9.1. Соблюдать права профсоюзов, установленные 

законодательством (гл. 58 ТК РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их 
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правах и гарантиях деятельности», другие законодательные акты). 

Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иную 

форму воздействия в отношении любого работника в связи с его 

членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Принимать решения, локальные акты с учетом мнения (по 

согласованию) с выборным органом первичной профсоюзной 

организации в случаях, предусмотренных законодательством и 

настоящим коллективным договором в порядке, определенном ст. 371, 

372 ТК РФ. 

9.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по 

пунктам 2, 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, проводить с учетом 

мотивированного мнения (с предварительного согласия) выборного 

органа первичной профсоюзной организации в порядке, определенном ст. 

82, 373 ТК РФ. 

9.4. Предоставлять профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.5. Обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 

письменных заявлений одновременно с выдачей заработной платы. 

9.6. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

9.7. За работу в интересах коллектива во внерабочее время за 

счет средств учреждения производить ежемесячные выплаты 

председателю профкома в размере 5% от оклада.  

9.8. Для проведения соответствующей общественной работы в 

интересах работников коллектива освобождать от работы с сохранением 

среднего заработка председателя и заместителей председателя профкома 

на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, 

конференций, а также для участия в работе выборных органов 

Профсоюза, а также на время краткосрочной учёбы. 

9.9. Обеспечить предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, 

предусмотренном законодательством и настоящим коллективным 

договором (ст. 374, 376 ТК РФ). 

Председатель, его заместители могут быть уволены по инициативе 
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работодателя в соответствии с пунктами 2, подпунктом «б» пункта 3 и 

пунктом 5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения и 

только с предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа (ст. 373, 374, 376 ТК РФ). 

Увольнение председателя и заместителя председателя профкома и 

течение двух лет после окончания срока их полномочий допускается, 

помимо общего порядка увольнения (ст. 373 ТК РФ) только с 

соблюдением порядка, установленного ст. 374 ТК РФ. 

9.10. Предоставлять профкому по его запросу необходимую 

информацию по любым вопросам труда и социально-экономического 

развития учреждения. 

9.11. Членов профкома включать в состав комиссий учреждения 

по тарификации, аттестации педагогических работников, специальной 

оценке условий труда, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.12. С учетом мнения (по согласованию) выборного органа 

первичной профсоюзной организации рассматривать следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374, 376 ТК 

РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (часть третья ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 

113 ТКРФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- система оплаты и стимулирования труда  (ст. 129, 144, 135 ТК 

РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159, 162 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с 

ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 

ТК РФ); 

- создание (комитетов, комиссий) по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные 

и (или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК 

РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания по истечении 
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одного года со дня его применения (ст. 193 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников, перечня необходимых 

профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ). 

9.13. По вопросам принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права (приказов, распоряжений, 

инструкций), учитывать мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 371, 372 ТК РФ. 

9.14. Предоставлять председателю профкома или представителю 

профкома возможность участия в работе совещаний и заседаний органов 

управления образовательным учреждением при рассмотрении вопросов, 

непосредственно затрагивающих интересы работников. 

9.15. Содействовать деятельности профсоюзной организации 

образовательного учреждения. 

9.16. Предоставлять возможность профкому, членам комиссий, 

профсоюзным инспекторам труда осуществлять контроль над 

соблюдением трудового законодательства, и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением 

условий коллективного договора, соглашений, обеспечением здоровых и 

безопасных условий и охраны труда. 

В недельный срок сообщать им о результатах рассмотрения 

требований об устранении выявленных нарушений. 

9.17. Учитывать, что за нарушение законодательства о 

профсоюзах должностные лица, работодатели несут ответственность в 

соответствии с Федеральным законом и ТК РФ (ст. 378). 

X.Обязательства профсоюзного комитета. 

10. Профсоюзный комитет обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов 

профсоюза по социально трудовым вопросам в соответствии со ст. 11 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» и ст. 29, 30 ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

профсоюзной организации. 

Быть полномочными представителями Профсоюза при ведении 

коллективных переговоров и заключении коллективного договора и 

соглашений от имени работников, а также при урегулировании трудовых 

и иных социальных отношений, предусмотренных законодательством 

РФ, участия в урегулировании индивидуальных и коллективных 
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трудовых споров (ст. 384, 387, 391, 399, 400 ТК РФ, ст. 11, 14 ФЗ о 

профсоюзах), соблюдения законодательства о труде: 

10.2. Организовать проведение общего собрания работников для 

принятия коллективного договора, подписывать по его поручению 

коллективный договор и осуществлять контроль за его выполнением; 

10.3. Совместно с представителем работодателя (директором, 

заведующей) создать примирительную комиссию для урегулирования 

разногласий, возникающих в коллективных переговорах; 

10.4. Организовать поддержку требований профсоюза в 

отстаивании интересов работников в форме собраний, митингов, 

пикетирования, а при необходимости - забастовок в установленном 

законодательством порядке. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать 

меры защиты персональных данных работников (п. 10 ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Совместно с представителем работодателя образовать 

комиссию по трудовым спорам образовательного учреждения для 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров работников с 

работодателем и на паритетной основе - комиссию по охране труда 

образовательного учреждения. Для организации совместных действий по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

избирать уполномоченного профкома по охране труда. Участвовать в 

расследовании несчастных случаев на производстве. 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза 

в комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.8. Организовывать физкультурно-оздоровительную работу с 

членами профсоюза и их детьми. 

10.9. Организовывать учебу профсоюзного актива. 

10.10. Совместно с руководителем обеспечить ежемесячное 

правовое просвещение работников. 

10.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной 

оценке условий труда, охране труда и других. 

10.12. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести 

учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно 

направлять заявки уполномоченному района, города. 

10.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию 

работников в системе персонифицированного учета в системе 

государственного пенсионного страхования. 

10.14. Контролировать своевременность представления 

работодателем достоверных сведений о заработке и страховых взносах 
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работников в пенсионные органы. 

10.15. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в 

случаях длительной болезни, рождения ребенка, бракосочетании, смерти 

ближайших родственников, при серьёзных материальных затруднениях. 

10.16. Обеспечить общественный контроль за: 

- соблюдением в учреждении законодательства о труде, 

соблюдением норм труда и отдыха; 

- соблюдением норм и правил охраны труда; 

- своевременной выплатой заработной платы, пособий по 

социальному страхованию, расходованием средств социального 

страхования на санаторно-курортное лечение и отдых, распределением 

путевок на лечение и отдых; 

- соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 

работников; 

          - правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, 

за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников, награждение и др. В случае выявления работником неверной 

или неполной информации в сведениях о трудовой деятельности, 

представленных работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по 

письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить 

сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. (Статья 66.1 ТК РФ); 

- выполнением коллективного договора, районного, 

республиканского соглашения в образовательном учреждении, 

соглашения по охране труда; 

- соблюдением установленных социальных гарантий и льгот 

работникам учреждения; 

- своевременным перечислением средств в пенсионный фонд. 

10.17. Заслушивать сообщения руководителя образовательного 

учреждения о выполнении обязательств по коллективному договору, 

соглашений по охране труда, реализаций социальных гарантий и льгот 

работникам учреждения. Требовать оперативного устранения 

выявленных недостатков. 

10.18. Направлять учредителю (собственнику) учреждения 

заявление о нарушении руководителем учреждения, его заместителями 

законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного 
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договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного 

взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.19.  Ежегодно информировать членов профсоюза о своей 

работе, деятельности выборных органов вышестоящих организаций 

профсоюза. 

10.20. Проводить разъяснительную работу среди членов 

профсоюза о их правах и льготах, о роли профсоюза в защите трудовых, 

социальных прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 

10.21. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) 

управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, 

охране труда, обязательствам коллективного договора, соглашениям, 

принятия локальных актов без необходимого согласования с выборным 

органом первичной профсоюзной организации (ст. 8, 371, 372 ТК РФ). 

10.22. Представлять в установленные сроки свое мотивированное 

мнение при расторжении работодателем трудовых договоров с 

работниками - членами профсоюза (ст. ТК РФ). 

10.23. Обращаться в Государственную инспекцию труда с 

предложением о привлечении к ответственности должностных лиц за 

нарушение трудового законодательства, условий коллективного 

договора, соглашений. 

10.24. Ежегодно проводить смотр - конкурс состояния охраны 

труда. 

10.25. Осуществлять систематическое поощрение молодежного 

профсоюзного актива, ведущего эффективную общественную работу. 

10. 26. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

 Стороны договорились, что: 

1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

2. Разъясняют условия коллективного договора работникам 

образовательного учреждения. 

3. Проводят организаторскую работу по обеспечению выполнения 

всех условий коллективного договора. 

4. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и отчитываются о результатах 

контроля на общем собрании работников не реже одного раза в год. 

5. При осуществлении контроля стороны обязаны предоставлять 

всю необходимую для этого имеющуюся информацию. 

6. Рассматривают в двухнедельный срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с 

его выполнением; принимают в связи с этим протокольное решение. 
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7. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

используют все возможности для устранения причин, которые могут 

повлечь возникновение конфликтов. 

8. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

10.27. Коллективный договор вступает в силу с момента 

подписания 21.02.2020 года и действует 3 года. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка  

           2.1.   Р. I. Дополнить: 

«Правила внутреннего распорядка разрабатывается с учетом 

Территориального отраслевого соглашения между Моркинской районной 

организацией профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, Муниципальным учреждением «Отдел по 

образованию и делам молодежи администрации «Моркинский 

муниципальный район» и Объединением  работодателей 

образовательных организаций в Моркинском районе на 2018-2020 годы 

от 10 мая 2-18г.» 

2.2.    В пункте 2.2.3. исключить: «страховое свидетельство  

государственного пенсионного страхования (СНИЛС)» и в связи с 

внесением изменений в ст. 65 ТК РФ включить в список документов при 

поступлении на работу «документ, подтверждающий регистрацию в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в 

форме электронного документа». 

Дополнить: «В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, 

не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 

представляется в ПФР РФ сведения, необходимые для регистрации 

указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета.» ( Статья 65 ТК РФ в редакции ФЗ от 01.04.19 г. №148 – ФЗ) 

2.3.  В пункт 2.2.9. Р. II. добавить: «Ознакомить работника с 

Коллективным договором». 

               2.4.  Пункт 2.2.10. дополнить: «По 30.06.2020 г. работодатель 

уведомляет работника о выборе способа ведения трудовой книжки в 

«бумажном» или «электронном». Работник подает соответствующее 

заявление по 31.12.2020 г. Работодатель формирует в электроном виде 

основную информацию о трудовой деятельности трудовом стаже каждого 

работника и представляет ее в порядке, установленном 

законодательством РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете 

в системе обязательного пенсионного страхования в информационных 

ресурсах ПФРФ.» (статья 66.1 ТК РФ). 
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2.5. В пункте 2.4.1. изложить в следующей редакции : 

Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

существенных условий трудового договора ( Статья 74 ТК РФ); 

Отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 

здоровья в соответствии с медицинским заключением (Статья 73 ТК РФ). 

               2.6. Пункт 2.4.5. дополнить: «Работодатель обязан предоставить 

работнику (за исключением случаев, если в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется 

трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у 

данного работодателя способом, указанным в заявлении работника (на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в 

письменной форме или направленном в порядке, установленном 

работодателем, по адресу электронной почты работодателя: 

в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления; 

при увольнении в день прекращения трудового договора. 

2.7. В  пункте 2.5.1. Р. II., кроме перечисленных статей ТК РФ, 

учитываемых  при сокращении численности , штата работников следует 

руководствоваться также  ст. 178 «Выходные пособия», ст. 181. 

«Гарантии руководителю организации, его заместителям и главному 

бухгалтеру при расторжении трудового договора в связи со сменой 

собственника имущества организации, ст. 18.1. «Осуществление 

деятельности по представлению труда работников (персонала). 

2.8.  В пункте 4.3. Р. IV. К изложенному в пункте добавить: «с 

учетом ст.66.1. ТК РФ». 

2.9.  Пункт 5.2. Р. V. изложить в следующей редакции: «Бережно 

относиться к имуществу работодателя  

(в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имуществу) и других работников» (Статья 21 ТК РФ) 

2.10.  Пункт 6.3.p. VI.  Изложить в следующей редакции: 

«Увольнение в качестве взыскания может быть применено: 

1)     За неоднократное неисполнение работником без уважительной 

причины трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание (п. 5 ст. 81  ТК РФ); 

2)      Однократное грубое нарушение работником трудовых 

обязанностей: 

а) прогул, т.е. неявка на работу в предприятие (учреждение) без 

уважительных причин в течении всего рабочего дня, а так же отсутствие 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/ff3665ee33f8bdfd0f3ea2e889ce4a013a2e7a04/#dst2359


 14 

на рабочем месте более 4 часов подряд непрерывно, а не суммарно в 

течении рабочего дня (даже если он находился на территории 

организации); 

б) появление на работе в состоянии опьянения (алкогольного, 

наркотического, иного токсического). Опьянение должно быть 

подтверждено доказательствами - медзаключением, актом 

оботстранении, письменными объяснениями; 

в) разглашение охраняемой законом тайны ( государственной, 

коммерческой, служебной, иной), ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. Неразглашение такой тайны 

может быть предусмотрено в качестве дополнительного условия в 

трудовом договоре ( ст.57 ТК). Сведения, содержащиеся в Уставах 

юридических лиц, не могут составлять коммерческую тайну; 

г) совершение по месту работы хищения (в т.ч. мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного повреждения или уничтожения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением административного органа. 

д) нарушение требований по охране труда, если это повлекло или 

заведомо создало реальную угрозу наступления тяжких последствий - 

аварии, катастрофы, несчастного случая на производстве и т.п. 

з) Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы 

В соответствии с п.11 ст.81ТК РФ могут быть уволены работники, 

предоставившие работодателю подложные документы или заведомо 

ложные сведения при заключении трудового договора. 

     Использование заведомо подложных документов может повлечь за 

собой не только увольнение с работы, но и привлечение к уголовной 

ответственности по п.3 ст. 327 УК РФ (штраф от 100 до 200 МРОТ, 

исправительные работы до 2 лет, арест от 3 до 6 месяцев) 

3.  Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам образовательного учреждения длительного отпуска сроком 

до одного года. 

      3.1. Пункт 4 положения изложить в следующей редакции: 

«Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы 

устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке и в 

электронном документе или на основании других надлежащим образом 

оформленных документов. 

Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы 

рассматриваются работодателем по согласованию с выборным органом  

первичной  профсоюзной  организации. Лицо, имеющее стаж работы по 

трудовому договору, может получать сведения о трудовой деятельности: 
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у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 

или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя); 

- в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом; 

- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

 

4. Положение о новой системе оплате труда работников МБОУ 

«Шордурская основная общеобразовательная школа» 

      В п. 2.1. выражение «краевой бюджет» заменить на «республиканский 

бюджет». 
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Протокол 

общего  собрания трудового коллектива 

МБОУ «Шордурская основная  общеобразовательная школа» 

 

от «20» апреля 2020 года                                                                                        № 4 

Председатель:  Е.А. Васильева 

Секретарь:       Л.Г. Тимофеева 

 

Присутствовало – 25 

 

Повестка дня 

 

1.О внесении изменений и дополнений к коллективному договору МБОУ «Шордурская 

основная   общеобразовательная школа» на 2020-2023 год. 

 

1.СЛУШАЛИ: 

О внесении изменений и дополнений к коллективному договору  МБОУ «Шордурская 

основная   общеобразовательная школа» на 2020-2023 год – Горшкова Д.В. 

В результате обсуждения внесений изменений и дополнений к коллективному договору 

РЕШИЛИ: 

 

1.Изменения и дополнения к коллективному договору МБОУ «Шордурская основная   

общеобразовательная школа» на 2020-2023 год – одобрить. 

 

ГОЛОВОВАЛИ:  за - 25 , против – нет. 

 

Председатель собрания:                                  Васильева Е.А. 

 

Секретарь:                                                        Тимофеева Л.Г 

 

 


	IX. Гарантии профсоюзной деятельности.
	X.Обязательства профсоюзного комитета.
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