
 



№ 

п/п 

Изменения, вносимые в коллективный договор Нормативно –  

правовой акт 

1. Раздел «Общие положения»:  

1.1. Пункт 1.6 изложить «Действие настоящего коллективного  договора   

распространяется на: 

– работников (в том числе совместителей) учреждения 

Статья 43 ТК РФ 

1.2. В пункте 1.9 раздела «Общие положения» слова «принимают 

решение о продлении настоящего коллективного договора на срок до 

трех лет» заменить на слова «имеют право продлевать действие 

коллективного договора на срок не более трех лет». 

Статья 43 ТКРФ 

1.3. Во втором предложении пункта 1.12 раздела «Общие положения» 

исключить слова «и в райком профсоюза». 

Статья 50 ТК РФ 

1.4. Пункт 1.13 раздела «Общие положения» дополнить словами 

«изменения типа государственного или муниципального 

учреждения». 

Статья 43 ТК РФ 

1.5. В пункте 1.14 исключить слово «преобразовании ». Статья 43 ТК РФ 

1.6. В пункте 1.17 исключить слово «индивидуальных». Ст. ст. 19, 56 ТК РФ 

1.7. Пункт 1.21 раздела «Общие положения»  исключить. Ст. ст. 192, 193 ТК РФ 

2. Раздел «Обязательства в области экономики и управления 

образованием»  

 

2.1. В пункт 2.13 изложить в следующей редакции «Количество  учебных 

кабинетов за которые предусмотрена оплата за заведование, 

устанавливать в пределах выделенного фонда  оплаты  труда». 

 

2.2. По пункт 2.17 уточнить необходимость наличия в коллективном 

договоре указанных в пункте приложений, т.к. они отсутствуют в 

коллективном договоре. 

 

2.3. Пункт 2.19 изложить в следующей редакции «Работникам, 

проходящим профессиональную  подготовку, работодатель должен 

создавать необходимые условия для совмещения работы с 

получением образования, предоставлять гарантии, установленные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором. 

Работники имеют право на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование. Указанное право реализуется путем 

заключения договора между работником и работодателем». 

 

Ст. ст. 196,197 ТК РФ 

2.4. В пункте 2.25 слова «повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки» заменить па слова «подготовки и дополнительного 

профессионального образования». Аналогичные изменения сделать в 

тексте всего коллективного договора. 

Статья 196 ТК РФ 

3 Раздел  «Оплата и нормирование труда»:  



3. 1. Пункт 3.6 раздела  изложить в следующей редакции 

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника: 1) о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

2) о размерах 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; 3) о размерах и об основаниях произведенных 

удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма 

расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном 

статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов.  

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в 

месте выполнения им работы либо переводится в кредитную 

организацию, указанную в заявлении работника. Работник вправе 

заменить кредитную организацию, в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной 

платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты 

заработной платы. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, 

за исключением случаев, когда иной способ выплаты 

предусматривается федеральным законом или трудовым договором. 

Выплату заработной платы осуществлять 25 числа расчетного 

месяца и 10 числа месяца следующего за расчетным». 

При совпадении дня выплаты с выходным 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: 

Письмо 

Минздравсоцразвития  

от 25 февраля 2009 г. 

№ 22-2-709 

3.2. В пункте 3.14 и далее по всему тексту коллективного договора 

исключить слово «тяжелыми». 

Статья 147 ТК РФ 

3.3 В пункте 3.15 слова «впервые окончившим высшее иди среднее 

специальное учебное заведение» заменить на слова «выпускникам 

профессиональных образовательных организации, образовательных 

организации высшего образования при поступлении в первые на  

работу». 

Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-

ФЗ (в ред. от 

13.07.2015. г.); 

Региональное 

отраслевое 

соглашение*. 

3.4. В пунктах 3. 16 и  3. 17 добавить «выплаты производить из средств 

фонда оплаты труда» 

 

3.5. Пункт 3.25 изложить в следующей редакции «Время простоя (статья 

72.2 настоящего Кодекса) по вине работодателя оплачивается в 

размере не менее двух третей средней заработной платы работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной 

ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 

пропорционально времени простоя. Время простоя по вине 

Статья 157 ТК РФ 



работника не оплачивается. О начале простоя, вызванного поломкой 

оборудования и другими причинами, которые делают невозможным 

продолжение выполнения работником его трудовой функции, 

работник обязан сообщить своему непосредственному 

руководителю, иному представителю работодателя». 

1.6. Пункт  3.26 дополнить словами «источник  финансирования - 

внебюджетные средства». 

Статья 414 ТК РФ 

4. Раздел "Трудовые отношения. Рабочее время и время отдыха»:  

4.1. Абзац 3  пункт  4.3 слова «по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации» заменить словами 

«осуществляется на основании трудового договора с работником» 

Ст. ст. 20 и 56 ТК РФ 

4.2 В пункте 4.4 слова «при заключении трудового договора» заменить 

на слова «при приеме на работу до подписания трудового договора». 

Статья 68 ТК РФ 

 Пункт 4.5 абзац 3 вместо слов «начинает исчисляться со дня 

фактического ознакомления работника с  предполагаемыми  

изменениями» заменить словами  «начинается с календарной даты, 

которой определено начало возникновения указанных прав и 

обязанностей». 

Ст. ст. 14, 58, 59 ТК 

РФ 

4.4. В пункт 4.7 изложить в следующей редакции «Привлечение 

работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих случаях:  

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, 

которая вследствие непредвиденной задержки по техническим 

условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в 

течение установленной для работника продолжительности рабочего 

времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может 

повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том 

числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества), государственного или муниципального имущества либо 

создать угрозу жизни и здоровью людей;  

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность 

может стать причиной прекращения работы для значительного числа 

работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 

работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан 

немедленно принять меры по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без 

его согласия допускается в следующих случаях:  

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;  

2) при производстве общественно необходимых работ по 

устранению непредвиденных обстоятельств, нарушающих 

нормальное функционирование централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, 

связи;  

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена 

Ст. 99 ТК РФ 



введением чрезвычайного или военного положения, а также 

неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в 

случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 

всего населения или его части.  

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации.    Не допускается 

привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий 

работников. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только 

с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им 

по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 

отказаться от сверхурочной работы.  

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в 

год.  

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника». 

4.5. Абзац 2 пункта 4.8 «являющихся  членами  профсоюза» заменить на 

«руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов 

первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных 

органов профсоюзных организаций структурных подразделений 

организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не 

освобожденных от основной работы) 

Ст. ст. 192, 374 ТК РФ 

4.6 Абзац 2 пункта 4.12 исключить.  Пункт 26.3 

Постановления 

Правительства РМЭ 

от 31.07.2012 г. №283 

4.7. Абзац  4   пункт  4.17 последнее предложение исключить.  Ст. ст. 56, 97, 103,152 

ТК РФ 

4.8 Абзац 1 пункт 4.19 изложить в следующей редакции: «При 

прохождении обязательного диспансерного обследования в 

медицинских организациях   и  беременными  женщинами 

сохраняется   средний   заработок   по   месту работы» 

Статья 254 ТК РФ 

4.9. Таблицу в пункте 4.23 представить в редакции: 

Повар 7  

Рабочие (всех наименований)  7 

Работа по уборке санузлов 7   

Хлораторщик 7 

Сторож 7   
 

Статья 117 ТКРФ 



4.10. В первом абзаце пункта 4.24 вместо 3-14 календарных дней  читать 3 

календарных дня. В приложении № 6  исключить такие категории 

как бухгалтер, секретарь – машинистка, вахтер. Водителю 

устанавливается     данный     вил     отпуска при отсутствии доплат 

за ненормированный рабочий лень 

Статья 119 ТК РФ; 

Постановление 

Правительства РМЭ 

от 27.07.2007 г. № 

183: 

Постановление 

Правительства РМЭ 

от 31.07.2012 г. №283 

4.11. В пункте 4.26 источник финансирования – внебюджетные средства.  Отсутствует 

нормативный 

правовой источник 

4.12. В пункте 4.29 исключить  «Предъявление медицинского документа, 

удостоверяющего факт заболевания, в этом случае не требуется».  

 

Статья   183  ТК  РФ; 

Федеральный     закон 

от 29.12.2006 г. №255-

ФЗ 

4.13. Пункт 4.32 дополнить  «Источник финансирования – внебюджетные 

средства» 

Приказ 

Минобразования РФ 

от 07.12.2000 г. 

№3570 

4.14. Пункт 4.33 дополнить  «Источник финансирования – внебюджетные 

средства» 

Отсутствует 

нормативный 

правовой источник 

5.      1 Раздел «Обеспечение занятости  и переподготовки кадров»:  

5. 1.  В пункте 5.2 слова «не менее чем за 3 месяца» изменить на « не 

менее чем за 2 месяца»   

Статья 180 ТК РФ 

5.3. В пункт 5.4 добавить абзац «- увольнение более 1 процента 

работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением 

численности или штата работников организаций на территориях с   

численностью  занятых  менее  5  тысяч человек, то есть увольнение 

по указанным  

основаниям более 49 человек, занятых на указанной территории». 

ПУНКТ 6.3.2.  

Регионального 

отраслевого 

соглашения* 

5.3. В пункте 5.5 в часть применения мер для предотвращения массового 

высвобождения седьмую позицию изложить в следующей редакции: 

"применение с согласия работника в качестве временной меры, 

альтернативной увольнению, режима неполного рабочего времени 

(неполного рабочего дня. неполной рабочей недели) и других мер в 

соответствии с законодательством Российской Федерации».  

Pегиональное 

отраслевое 

соглашение*; 

Закон от 19.04.1991 г. 

№ 1032-1 «О 

занятости 

населения 

в Российской 

Федерации» 

5.4 В пункте 5.6 первое 1  предложение дополнить словами  «источник 

финансирования - внебюджетные средства».  

Отсутствует 

нормативный 

правовой пи очник 

5.5. В пункте 5.7 дописать слова «при равной производительности труда 

и квалификации» 

Статья 179 ТКРФ 

5.6 В пункте 5.8 слова «лицам предпенсионного возраста (за два года до 

пенсии)» заменить на слова «работникам, которым до наступления 

права на получение пенсии по любым основаниям, осталось менее 3-

х лет». 

Региональное 

отраслевое 

соглашение* 



5 7. В пункте 5.13  после слов «оказывается материальная помощь» 

читать «в размере одного оклада за счет внебюджетных средств» 

Ст. ст. 135.178 ТК РФ 

5.8. В пункт 5.16 раздела "Обеспечение занятости и переподготовки 

кадров» ввести изменения в соответствии с изменениями 

действующего законодательства РФ. Аналогичные изменения внести 

в текст коллективного договора. 

Глава 26 ТК РФ (в 

ред. Федерального 

закона от 02.07.2013 г. 

№185-ФЗ 

6. В пункте 6.6 раздела "Охрана труда» исключить слово 

«(обследований)» Аналогичные изменения внести в текст всего 

коллективного договора. 

Статья 212 ТКРФ 

7. В пункте 7.7 раздела «Социальные гарантии. компенсации и льготы» 

первый абзац читать :« предоставлять свободное время  с 

сохранением среднего заработка председателю молодежной 

организации и молодым сотрудникам  из внебюджетных средств».  

 

8. Пункты  9.11. 9.12 раздела «Гарантии профсоюзной деятельности" 

изложить  «Увольнение руководителей (их заместителей) выборных 

коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, 

выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций 

структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и 

приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, 

допускается помимо общего порядка увольнения только с 

предварительного согласия соответствующего вышестоящего 

выборного профсоюзного органа.»  

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой 

статьи 81 ТК РФ с руководителем выборного органа первичной 

профсоюзной организации и его заместителями в течение двух лет 

после окончания срока их полномочий допускается только с 

соблюдением порядка, установленного статьей 374 ТК РФ. 

Ст. ст. 192, 374, 376 

ТК РФ; 

Федеральный     закон 

от 12.01.1996 г. 

 № 10-ФЗ 

9.  Пункт 10.22 изложить в редакции «по соглашению сторон 

обеспечить участие выборных профсоюзных органов в 

осуществлении систематического административно-общественного 

(трехступенчатого) контроля за соблюдением требований охраны 

труда и в специальной оценке условий труда»  

Статья 212 ТК РФ 

10 Дополнить коллективный договор положением по оплате труда 

работников. 

Статья 135 ТК РФ 

11. О  выплатах  компенсационного, стимулирующего и 

социального характера. 

 

11.2 В пункте 1 раздела 3  «Условия производства компенсационных      

выплат»установить компенсационные выплат работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда - 12% 

Приказ 

Гособразования СССР 

от 20.08.1990 г. №579 

11.3 По пункту 5 раздела 3 «Условия производства компенсационных     

выплат» рекомендуем учесть положения, установленные 

действующим нормативным правовым документом. 

Пункт 26.3 

положения, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства РМЭ 

от 31.07.2012 г. №283 
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11.4 Пункт 4.3 раздела 4  «Условия производства выплат 

стимулирующего характера» читать в редакции «надбавка за стаж 

работы является ежемесячной и устанавливается к ставке заработной 

платы, окладу работникам в следующем размере : от 5-10 %  за стаж 

от 1 года до 10 лет, от 10 – 20 % за стаж от 10 до 20 лет, и от 20-30 % 

за стаж свыше 20 лет»  

Пункт 32.1 

положения, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства РМЭ 

от 31.07.2012 г. №283 

11.5 В пунктах 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 раздела 4 Положения  о  выплатах  

компенсационного, стимулирующего  и  социального  характера 

исключить слово «до». 

Статья 135 ТК РФ 

11.6. В абзаце 2 пункта 4.5  добавить «Почетная грамота Российской 

Федерации- 500рублей», «в связи с юбилеем работника 50 лет 

мужчины и женщины, 55 лет женщины, 60 лет мужчины 

выплачивается премия в размере 3000 рублей». Премия 

выплачивается работнику при наличии экономии фонда оплаты 

труда работников.  

Статья 135 ТК РФ 

11.7. В пункте 5 Положения о выплатах компенсационного.             

стимулирующего  и социального характера установить 

минимальный размер материальной помощи 2000 рублей.   

Статья 135 ТК РФ 

12 Наименование Приложения № 3 изложить в    следующем    виде:    

«Перечень    работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 

на которых устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и 

служащим» 

Статья 147 ТКРФ 

13 Правила внутреннего трудового распорядка работников 

учреждения: 

 

13.1. Во втором абзаце раздела «Общие положения» слова «кодексом 

законов о труде РФ» заменить на слова «Трудовым кодексом РФ». 

Федеральный закон от 

30.12.2001 г.  

№ 197-ФЗ 

13.2. В третьем абзаце раздела «Общие положения» Правил  внутреннего 

трудового распорядка работников учреждения и далее по всему 

исключить слово «контракт» 

Статья 56 ТК РФ 

13.3. В абзац 5 раздела «Общие положения" изложить в редакции 

«Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников»  

Статья 190 ТКРФ 

13.4. В последнем абзаце в разделе «Общие положения» дописать слова 

«до подписания трудового договора». 

Статья 68 ТК РФ 

13.5. Обязанности работодателя (раздел 11) и работников (раздел II) 

изложить в редакции: «Работодатель обязан: 

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми 

для исполнения ими трудовых обязанностей; 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 

ценности; 

Ст. ст. 21, 22 ТК РФ 
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выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с 

настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

вести коллективные переговоры, а также заключать 

коллективный договор в порядке, установленном 

настоящим Кодексом; 

предоставлять представителям работников полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения 

коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

знакомить работников под роспись с принимаемыми 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

их трудовой деятельностью; 

своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных 

органов, иных избранных работниками представителей о 

выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей, а также 

компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной 

оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами.» и  

«Работник обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором; 
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соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества)». 

 

13.6. Подпункт 17 раздела «Основные правила и обязанности работников 

школы» исключить.  

Пункт 11 

Постановления 

Правительства     РМЭ 

от 31 июля    2012 г. 

№283 

13.7. Пункт 4.1.2. раздела «Порядок приѐма, перевода и увольнение 

работников» изложить в редакции «Трудовой договор заключается в 

письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя. Трудовой договор, не 

оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя. При 

фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 

трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к 

работе». 

 

4.1.3 заменить на «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 

Ст. ст. 65, 67 ТК РФ 



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». 

 

13.8. Пункт 4.1.6 3 раздела «Порядок приема, перевода и увольнения 

работников» изложить, следующим образом: «Прием на работу 

оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Приказ 

(распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись» 

Статья 68 ТК РФ 

13.9. Пункт 4 1.10 (1 раздело «Порядок приема, перевода и увольнения 

работников» изложить в редакции: «В трудовую книжку вносятся 

сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую 

постоянную работу и об увольнении работника, а также основания 

прекращения трудового договора и сведения о награждениях за 

успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не 

вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным 

взысканием является увольнение. По желанию работника сведения о 

работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту 

основной работы на основании документа, подтверждающего работу 

по совместительству». 

Статья 66 ТК РФ 

13.10. Пункт 4.1.13 раздела «Порядок приема, переполи и увольнения 

работников» изложить в следующей редакции: «Личное дело 

работников хранится в школе в течение 75 лет со дня закрытия, 

руководителей постоянно». 

Пункт «а» ст. 656, 

пункт «б» ст.656 

Перечня, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

культуры РФ 

от 25.08.2010 г. № 558 

13. 11 В пункте 4.1.15 раздела «Порядок приѐма, перевода и увольнения 

работников» после слов «При  приѐме  на  работу» дописать слова 

«(до подписания трудового договора)», а также слово «расписку» 

заменить на слово «роспись». 

Статья 68 ТК РФ 

13.12 Пункт 4.3.1 раздела «Перевод на другую работу» изложить в 

редакции: «Запрещается требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами». 

Пункт 4.3.2 раздела «Перевод на другую работу» изложить в 

редакции: «Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только 

по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме.» 

Пункт 4.3.3 раздела «Перевод на другую работу» изложить в 

редакции: «Перевод на другую работу - постоянное или временное 

изменение трудовой функции работника и (или) структурного 

подразделения, в котором работает работник (если структурное 

Ст. ст. 60, 72, 72.1, 

72.2, 73 ТК РФ 



подразделение было указано в трудовом договоре), при 

продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на 

работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на 

другую работу допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных частями 

второй и третьей статьи 72.2 настоящего ТК РФ. По письменной 

просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому 

работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту 

работы прекращается. Не требует согласия работника перемещение 

его у того же работодателя на другое рабочее место, в другое 

структурное подразделение, расположенное в той же местности, 

поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это 

не влечет за собой изменения определенных сторонами условий 

трудового договора. Запрещается переводить и перемещать 

работника на работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья.» 

Пункт 4.3.4 раздела «Перевод на другую работу» изложить в 

редакции: 

«По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, 

работник может быть временно переведен на другую работу у того 

же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой 

перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место 

работы, - до выхода этого работника на работу. Если по окончании 

срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие 

соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 

перевод считается постоянным. Перевод работника без его согласия 

на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 

работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя 

(временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), 

необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества 

либо замещения временно отсутствующего работника, если простой 

или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника 

вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части 

второй настоящей статьи. При этом перевод на работу, требующую 

более низкой квалификации, допускается только с письменного 

согласия работника. При переводах, осуществляемых в случаях, 

предусмотренных частями второй и третьей настоящей статьи, 

оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе.» 

Пункт 4.3.5 раздела «Перевод на другую работу» изложить в 

редакции: 

«Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, с его письменного 

согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у 

работодателя работу, не противопоказанную работнику по 



состоянию здоровья. Если работник, нуждающийся в соответствии с 

медицинским заключением во временном переводе на другую 

работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо 

соответствующая работа у работодателя отсутствует, то 

работодатель обязан на весь указанный в медицинском заключении 

срок отстранить работника от работы с сохранением места работы 

(должности). В период отстранения от работы заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором». 

13.13. В пункте 4.4.2 раздела «Прекращение трудового договора» в первой 

позиции слова «с указанием статьи, а в необходимых случаях статьи 

ТК РФ или закона об образовании, послуживший основанием 

прекращения трудового договора» заменить на слова «со ссылкой на 

соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или 

иного федерального икона". 

Статья 84.1 ТК РФ 

13.14 В пункте 4.4.2 разлета «Прекращение трудового договора 

(контракта)" слово "администрацию» заменить на слова 

«работодателя в письменной форме не позднее чем». Второе 

предложение этого пункта изложить в следующей редакции: 

«Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по 

соглашению сторон трудового договора. В случаях, когда заявление 

работника об увольнении но его инициативе написано в 

соответствии с частью 3 статьи 80 ТК РФ, работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника». Слово «администрация» заменить на слово 

«работодатель» во всем тексте коллективною договора. 

Ст. ст. 78,80 ТК РФ 

13.15. В пункте 5. 2 раздела «Рабочее время и время отдыха» изменить «п.5 

ст 55 «Закон об образовании »» на «Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»»  

Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

13.16. Пункт 5.3 раздела «Рабочее время и время отдыха»  изложить в 

соответствии: «1. Продолжительность рабочего времени (нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) для 

педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.» 

Ст. 333 ТК РФ; 

Приказ Минобрнауки 

России от 22.12.2014 

г. № 1601 

13.17. Пункт 5.4.4 раздел «Рабочее время и время отдыха»  

Правил внутреннего трудового распорядка работников дополнить  

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может 

превышать: 

при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов. 

Ст. ст. 57, 93 ТК РФ 

13.18 В пункт 5.4.6 раздела «Рабочее время и время отдыха» дополнить: 

«О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость 

таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не 

предусмотрено ТК РФ». 

 

Статья 74 ТК РФ 

13 19. В пункте 5.7.2 раздела «Рабочее время и время отдыха» установить 

учетный период для работников с суммированным учетом рабочего 

времени. 

Статья 104 ТК РФ 



 

 

 

 

 

13.20. В пункте 5.7.3 раздела «Рабочее время и время отдыха» последнее 

предложение исключить, добавить следующее: «Привлечение к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только 

при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением.» 

Статья 113 ТК РФ 

 

13.21.  Пункт 4.2 

Регионального 

отраслевого 

соглашения* 

13.22. В абзаце 2 пункта 5.9 раздела «Рабочее время и время отдыха» 

убрать слова «как простой не по вине работника. В связи с этим к 

работникам не применяются условия оплаты труда предусмотренное 

гл. 21 ст. ТК РФ» 

Статья 56, 74, 157 ТК 

РФ 

13.23. Абзац 2 пункта 5.10 раздела «Рабочее время и время отдыха» 

изложить в редакции: «Очередность предоставления оплачиваемых 

отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две 

недели до наступления календарного года в порядке. График 

отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее чем за две недели до его начала.»  

Ст. ст. 123, 124 , 372   

ТК РФ 

13.24. Последний подпункт пункта 5.12 раздела «Рабочее время и время 

отдыха» исключить. 

 

13.25. В 3 подпункт в пункте 6.2 раздела «Рабочее время и время отдыха» 

внести уточнения: «Оказание платных услуг работникам школы со 

скидкой 50%»  

Статья 135 ТКРФ 

13.26. В пункте 7.3 раздела «Трудовая дисциплина» слово «увольнение»  

заменить на слова «увольнение по соответствующим основаниям». 

Статья 192 ТК РФ 

13.27 Пункт 7.11 раздела «Трудовая дисциплина» Правил внутреннего 

трудового распорядка работников изложить следующим образом: 

«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». 

Статье 193 ТК РФ 

13.28. В пункте 7.15 раздела «Трудовая дисциплина» исключить  фразу  

«устным замечанием». 

Статья 192 ТК РФ 
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