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ИЗМЕНЕНИЕ (дополнение) №1  

в коллективный договор муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Маршальская средняя общеобразовательная школа» от 28.08.2015г. 

 

В целях приведения коллективного договора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Маршальская средняя общеобразовательная школа» 

в соответствие с действующим Трудовым кодексом Российской Федерации  внести 

следующие изменения в коллективный договор: 

1. Раздел 1. Общие положения: 

а) пункт 1.3. читать в новой редакции: «В соответствии со статьей 43 Трудового кодекса 

РоссийскойФедерации (далее ТК РФ): 

 коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором; 

 стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 

трех лет; 

 действие коллективного договора распространяется на всех работников МБОУ 

«Маршальская СОШ»;  

 коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

организации, изменения типа государственного или муниципального учреждения, 

реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора с руководителем организации; 

 при смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности; 

 при реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

 при реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон 

имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 

коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет; 

 при ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации». 

 

Директор МБОУ «Маршальская СОШ» 

(наименование должности лица-представителя работодателя) 

 

С.Е. Корниенко____________________ 
Ф.И.О 

20.02.2017г. 

 

Представитель от работников  

 МБОУ «Маршальская СОШ» 
(лицо - представитель работников) 

 

                         _______________Шилова Л.Ю. 

Ф.И.О. 

                                                          20.02.2017г. 
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б) пункт 1.10. читать в новой редакции: «Коллективный договор заключен на три года, 

вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует по 27 августа 2018 года».  

 

2. В раздел 2. Условия и порядок оплаты труда, другие вопросы оплаты труда: 

а) добавить пункт 2.9.: «В соответствии со ст. 133.1 ТК РФ месячная заработная плата 

работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже размера 

минимальной заработной платы, установленного региональным Соглашением о 

минимальной заработной плате в Калининградской области». 

3. В раздел 4. Рабочее время и отдыха: 

а) пункт 4.5. читать в новой редакции: «График ежегодных оплачиваемых отпусков 

утверждается работодателем с учетом мнения представителя трудового коллектива 

МБОУ «Маршальская СОШ» и доводится до сведения работников не позднее, чем за 

две недели до наступления нового календарного года». 

б) пункт 4.6. дополнить следующим: «Педагогическим работникам предоставляется 

основной удлиненный отпуск в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 14.05.2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках». 

 

4. В раздел5. Условия работы, охраны и безопасности труда: 

а) пункт 5.1. читать в новой редакции: «В соответствии со ст. 212 ТК РФ обязанности по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. 

Работодатель обеспечивает безопасные и здоровые условия труда, нормальные 

санитарно - бытовые условия для работников в соответствии с нормами и правилами 

по охране труда и берет на себя ответственность за состояние охраны труда». 

б) добавить пункт 5.4.: «В соответствии со ст. 214 ТК РФ  

      Работник обязан:  

 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, проверку знаний требований охраны труда;  

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления);  

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами».  

 

5. Правила внутреннего трудового распорядка: 

5.1. В Раздел 2. Порядок приема, перевода и увольнения: 
а) в пункте 2.5 - в соответствии со ст. 65 ТК РФ (в ред. ФЗ от 21.07.2014 N 216-ФЗ) после 

слов «страховое свидетельство» слово «государственного» заменить словом 

«обязательного»,исключить «ИНН»; 

б) в пунктах 2.6.,2.7 - в соответствии со ст. 68 ТК РФ слова «под расписку» заменить 

словами«под роспись»; 

в)в пункте 2.10. –дополнить «Временный перевод работника на другую работу допускается 

в случаях, предусмотренных ст. 72.2. ТК РФ: 
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 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. 

 в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения 

или его части, работник может быть переведен без его согласия на срок до одного 

месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 

для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий; 

 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». 

 . 

5.2.Пункт 3.3. раздела 3. Основные права и обязанности работников 
- дополнить «Порядок предоставления педагогическим работникам длительного 

отпуска сроком до одного года определяется Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении порядка предоставления педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года» (далее Порядок): 

 педагогические работники, поименованные в разделе I номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2013 г. N 678 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N33, ст. 

4381) (далее соответственно - педагогические работники, Номенклатура), имеют 

право на длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы, сроком на один год; 

 продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается 

организацией в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании 

других надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих факт 

непрерывной педагогической работы; 

 при предоставлении длительного отпуска сроком до одного года учитывается:  

 фактически проработанное время замещения должностей педагогических 

работников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного 

времени замещения должностей педагогических работников по трудовому 

договору суммируются, если продолжительность перерыва между увольнением с 

педагогической работы и поступлением на педагогическую работу, либо после 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/529aefeed03faaf7aeae19e697e3347809ac86ba/#dst449
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/529aefeed03faaf7aeae19e697e3347809ac86ba/#dst449
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/529aefeed03faaf7aeae19e697e3347809ac86ba/#dst449
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/529aefeed03faaf7aeae19e697e3347809ac86ba/#dst449
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/529aefeed03faaf7aeae19e697e3347809ac86ba/#dst450
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увольнения из федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при условии, 

что работе в указанных органах предшествовала педагогическая работа, 

составляет не более трех месяцев; 

 время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного прогула 

при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на другую 

работу и последующем восстановлении на прежней работе, время, когда 

педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет); 

 время замещения должностей педагогических работников по трудовому договору 

в период прохождения производственной практики, если перерыв между днем 

окончания профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования и днем поступления на педагогическую работу 

не превысил одного месяца; 

 длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании его 

заявления и оформляется распорядительным актом организации; 

 за педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, 

сохраняется место работы (должность); 

 за педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, 

сохраняется объем учебной нагрузки при условии, что за этот период не 

уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, 

образовательным программам или количество обучающихся; 

 во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника 

на другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя за 

исключением ликвидации организации; 

 продление педагогическими работниками, длительного отпуска допускается на 

основании листка нетрудоспособности в период нахождения в длительном 

отпуске; 

 период длительного отпуска к ежегодному основному оплачиваемому отпуску 

педагогическими работниками не присоединяется; 

 допускается предоставление длительного отпуска, работающим по 

совместительству, без сохранения: место работы (должность), объема учебной 

нагрузки; 

 оплата педагогическим работникам находящимся в длительном отпуске не 

производится». 

5.3. Раздел 5. Рабочее время и его использование - в соответствии со ст. 108 ТК РФ 

дополнить пункт: «В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается». 

5.4. Раздел 6. Время отдыха: 

а) третье предложение пункта 6.1. - в соответствии со ст. 123 ТК изложить в новой 

редакции: «График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков утверждается 

работодателем с учетом мнения представителя трудового коллектива не позднее, чем за 

две недели до наступления календарного года»; 

б) пункт 6.2. - в соответствии со ст. 128 ТК РФ изложить в новой редакции: «Отпуска без 

сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным обстоятельствам 

и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по соглашению 

между работником и работодателем, а также в случаях, когда работодатель обязан 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы, предусмотренных ст. 128 ТК 

РФ». 
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5.5. Пункт 8.7. раздела 8. Дисциплинарные взыскания - в соответствии со ст. 193 ТК РФ 

слова «под расписку» заменить словами «под роспись». 

5.6. Раздел 9. Заключительные положения –добавить пункт: «В соответствии со ст. 190 

ТК РФ правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников». 

 
6.Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с момента подписания. 

7.Все остальные положения Коллективного договора остаются неизменными. 

 


