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ИЗМЕЦЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

принятому на 3 гол(а), 202О- 2023 г.г.

уведомите.пьная регистрация органа по труду от 16.12.2О2О г. ЛЪ б92-К

муниципаJIьного бюджетного общеобразоватепьного
учреждения мчниципаJIьного образования город Краснолар

среднеЙ общеобразовательноЙ школы ЛЬ 73
имени Александра Васильевича Молчанова.

YBt,..1.1l,t,, i I, -1]]] "]rl lli]г;.laтра

кол"{ек,ii4в I1rJ1-o Л0I 0l-iol)a, cOI'.;i

ёr.ё/./-d ?.!,ата .\

11ия

,а]-шения z//J 2

т

dl



В соответствии с замечаниями отдела трудовых отношений и охраны труда 

ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара»  

в коллективный договор (регистрационный № 692-К от 16.12.2020 г.) 

вносятся следующие изменения: 

 
 

№ 

п/п. 

№ мероприятия 

коллективного 

договора 

Содержание мероприятия Замечания и рекомендации 

1.  П. 2.3.3 стр. 4    В трудовой договор включать 

обязательные условия, указанные в 

ст. 57 ТК РФ, в том числе: 

- трудовая функция……… 

    В трудовой договор включать 

обязательные условия, указанные в ст. 57 

ТК РФ, в том числе: 

- трудовая функция- осуществляется по 

месту работы в школе по адресу: 350080 

г. Краснодар, ул. Сормовская,114;  

- работа  носит стационарный характер- 

по месту нахождения учреждения; 

- условия труда на рабочем месте.  

 

2.  П. 2.4.3 стр. 6    Руководитель образовательной 

организации, его заместители, 

руководители структурных 

подразделений помимо работы, 

определённой трудовым 

договором, вправе на условиях 

дополнительного соглашения к 

трудовому договору осуществлять 

преподавательскую работу 

(учебную нагрузку) в объёме, 

необходимом в соответствии с 

действующим законодательством 

для реализации права на 

досрочное назначение страховой 

пенсии по старости в связи с 

педагогической деятельностью без 

занятия штатной должности, 

которая не считается 

совместительством. 

     В соответствии со ст. 60.1 ТК РФ 

работник имеет право заключать 

трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время 

другой регулярной оплачиваемой работы 

у того же работодателя (внутреннее 

совместительство) и (или) у другого 

работодателя (внешнее 

совместительство). 

   Особенности регулирования труда лиц, 

работающих по совместительству, 

определяются главой 44 ТК РФ. 

В соответствии со ст. 60.2 ТК РФ с 

письменного согласия работника ему 

может быть поручено выполнение в 

течение установленной 

продолжительности рабочего дня наряду с 

работой, определённой трудовым 

договором, дополнительной работы по 

другой или такой же профессии 

(должности) за дополнительную оплату 

(ст. 151 ТК РФ). 

  

3.  П. 4.1.4 стр. 11     По соглашению между 

работником и работодателем 

могут устанавливаться, как при 

приёме на работу, так и 

впоследствии, неполный рабочий 

день или неполная рабочая 

неделя…… 

    По соглашению сторон трудового 

договора работнику как при приёме на 

работу, так и впоследствии может 

устанавливаться неполное рабочее время 

(неполный рабочий день (смена) и (или) 

неполная рабочая неделя, в том числе с 

разделением рабочего дня на части). 

Неполное рабочее время может 

устанавливаться как без ограничения 

срока, так и на любой согласованный 

сторонами трудового договора срок. 

4.  П. 4.2.1 стр. 16    Работодатель обязан на 

основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы, 

помимо оснований, 

предусмотренных статьёй 128 ТК 

Работодатель обязан на основании 

письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, помимо оснований, 

предусмотренных статьёй 128 ТК РФ, в 

случаях: 
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РФ, в случаях: 

….…………………..…………...... 

– рождения внуков – до 3 

календарных дней; 

– бракосочетания детей 

работников – до 3 календарных 

дней; 

-работнику, имеющему двух или более 

детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет без матери - 

продолжительностью до 14 календарных 

дней; 

-работникам в случаях рождения ребёнка, 

регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных 

дней; 

5.  П. 4.2.4 стр. 17     Работодатель накануне 

праздничных дней, в целях 

реализации ст. 95 ТК РФ и 

учитывая особенности рабочего 

времени педагогических 

работников, ведущих учебную 

(преподавательскую) работу, 

ограничивают их привлечение к 

выполнению другой части 

педагогической работы, не 

предусмотренной расписанием 

занятий. 

Исключить. 

6.  П. 5.1.11 стр. 19    Выплата заработной платы в 

размере ниже установленного 

оклада (ставки) заработной платы 

учителям 1-х классов при 

применении в оздоровительных 

целях и для обеспечения процесса 

адаптации детей к требованиям 

школы в первые два месяца 

учебного года «ступенчатого» 

метода наращивания учебной 

нагрузки, а также использования 

динамической паузы не 

допускается. 

Исключить 

7.  П. 6.1.2 стр. 21   Выплачивает при расторжении 

трудового договора в связи с 

ликвидацией организации либо 

сокращением численности или 

штата работников организации, 

увольняемому работнику 

выходное пособие в размере не 

менее среднего месячного 

заработка, а также сохраняет за 

ним средний месячный заработок 

на период трудоустройства, но не 

свыше двух месяцев со дня 

увольнения. Средний месячный 

заработок сохраняет за уволенным 

работником в течение третьего 

месяца со дня увольнения, по 

решению органа службы занятости 

населения (ст. 178 ТК РФ). 

  При расторжении трудового договора в 

связи с ликвидацией организации (п. 1 ч.1 

ст. 81 ТК) либо сокращением численности 

или штата работников организации (п. 2 ч. 

1 ст. 81 ТК) увольняемому работнику 

выплачивается выходное пособие в 

размере среднего месячного заработка (в 

ред. Федеральных законов от 30.06.2006 

№ 90-ФЗ, от 13.07.2020  

№ 210-ФЗ). 

    В случае, если длительность периода 

трудоустройства работника, уволенного в 

связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата 

работников организации, превышает один 

месяц, работодатель обязан выплатить 

ему средний месячный заработок за 

второй месяц со дня увольнения или его 

часть пропорционально периоду 

трудоустройства, приходящемуся на этот 

месяц. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357134/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst496
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357134/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst497
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100859
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357065/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100013
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8.  ПВТР п. 2.5 стр. 

30 

    При приёме на работу 

(заключение трудового договора) 

работник обязан представить 

администрации школы следующие  

документы: 

- личную медицинскую книжку 

установленного образца.....; 

-трудовую книжку......; 

- страховое свидетельство..........; 

   При приёме на работу (заключение 

трудового договора) работник обязан 

представить администрации школы 

следующие  документы: 

- трудовую книжку и (или) сведения о 

трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК), за 

исключением случаев, если трудовой 

договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учёта, в том 

числе в форме электронного документа; 

9.  ПВТР п. 2.14 стр. 

32 

…….администрация школы 

выдаёт ему трудовую книжку с 

внесённой в неё записью об 

увольнении...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В день прекращения трудового 

договора администрация школы обязана 

выдать работнику трудовую книжку или 

предоставить сведения о трудовой 

деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) у данного 

работодателя и произвести с ним расчёт в 

соответствии со ст. 140 ТК РФ. По 

письменному заявлению работника 

администрация школы также обязана 

выдать ему заверенные надлежащим 

образом копии документов, связанных с 

работой. 

      Запись в трудовую книжку и внесение 

информации в сведения о трудовой 

деятельности (ст. 66.1 ТК) об основании и 

о причине прекращения трудового 

договора должны производиться в точном 

соответствии с формулировками ТК или 

иного федерального закона и со ссылкой 

на соответствующие статью, часть статьи, 

пункт статьи ТК РФ или иного 

федерального закона. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/274f022222909efcef192f7615b143e34309164f/#dst100956
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357134/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
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