
 

 

 

 



 

1. Раздел I пункт 1.11. изменить в следующей редакции: 

 Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.  

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, уставом образовательной организации, 

соглашениями, коллективным договором, локальными нормативными актами 

образовательной организации, являются недействительными и не могут применяться. 

 

2. Раздел III. Подпункт 3.3.4.1 дополнить абзацем:  

Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят 

следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой 

проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами 

"г" и "д" настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из 

указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е" настоящего 

пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

 

3. Раздел III. Подпункт 3.3.4.3 дополнить абзацем: 

Изменение требований к квалификации педагогического работника по занимаемой 

им должности, в том числе установленных профессиональным стандартом, не может 
являться основанием для изменения условий трудового договора либо расторжения с ним 

трудового договора по п.3 ч.1 ст. 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой 
должности или выполняемой работы вследствие недостаточной квалификации), если по 

результатам аттестации, проводимой в установленном законодательством порядке, 
работник признан соответствующим занимаемой им должности или работнику 

установлена первая (высшая) квалификационная категория. 

4. Раздел V. Пункт 5.19 изменить в следующей редакции: 

В каникулярное время, в периоды отмены учебных занятий по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям в отдельных классах 

(группах) либо в целом по учреждению, не совпадающие с отпуском педагогических 

работников, уточняется режим их рабочего времени (перечень выполняемых ими работ 

(обязанностей)). Педагогические работники в эти периоды времени выполняют 

педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в порядке и на условиях, предусмотренных 

приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 
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Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». В указанные 

периоды за работниками сохраняется заработная плата, установленная тарификацией на 

начало учебного года». 

5. Раздел V. Пункт 5.25. дополнить абзацем: 

Продолжительность длительного отпуска, очередность его предоставления, 
разделение его на части, продление на основании листка нетрудоспособности в период 

нахождения в длительном отпуске, присоединение длительного отпуска к ежегодному 
основному оплачиваемому отпуску, предоставление длительного отпуска работающим по 

совместительству, оплата за счет средств, полученных организацией от приносящей доход 

деятельности, и другие вопросы, не предусмотренные непосредственно положениями 
указанного порядка, определяются коллективным договором, либо соответствующим 

положением, являющимся приложением к коллективному договору».  

6. Раздел VI пункт 6.2. дополнить абзацем: 

При регулировании вопросов оплаты труда работников учреждения Стороны 

исходят из того, что система оплаты труда работников учреждений устанавливаются в 

учреждениях коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с федеральными и областными законами и иными нормативными 

актами Российской Федерации, Ивановской области и города Иванова. 

Стороны признают необходимость: 

- разработки и внедрения на локальном уровне систем оплаты труда, включающие 

четкие, понятные критерии и показатели качества и количества эффективности 

деятельности работника, связанные с показателями эффективности деятельности 

учреждения в целом, а также качеством оказываемых им услуг; 

- присутствия в Положении об оплате труда и иных локальных нормативных актах 

учреждения, устанавливающих систему оплаты труда минимальных окладов (ставок) по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (ПКГ).». 

 

7. Раздел VI подпункт 6.10.2. изменить в следующей редакции: 

При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одного 

процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по день 

фактического расчета включительно. 

 

8. Раздел VI дополнить пунктом 6.12.: 

В целях снятия социальной напряженности информировать коллектив работников 
на общем собрании работников об источниках и размерах фондов оплаты труда, структуре 
заработной платы, размере средних заработных плат, должностных окладов, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, премиальных выплатах. 

9. Раздел VI дополнить пунктом 6.13.: 

Педагогическим работникам, участвующим по решению Департамента 

образования Ивановской области в проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного и общего образования (далее – ГИА) в рабочее 

время и освобожденным от основной работы на период проведения ГИА, выплачивается 
компенсация за работу по подготовке и проведению ГИА, размер и порядок выплаты 

которой устанавливаются Правительством Ивановской области (постановление 
Правительства Ивановской области от 25.12.2013 № 553-п «Об утверждении Положения о 

размерах и порядке выплаты компенсации работникам, привлекаемым к подготовке и 



проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего образования на территории Ивановской области»). 

Работодатель освобождает педагогических работников образовательного 
учреждения, участвующих по решению уполномоченных органов исполнительной власти 

в проведении ГИА в рабочее время, от основной работы на период проведения ГИА с 

сохранением за ними места работы (должности) и средней заработной платы на время 
исполнения ими указанных обязанностей при одновременном предоставлении 

законодательно предусмотренных гарантий и компенсаций. 

 

10. Раздел VIII. Подпункт 8.1.16 дополнить абзацем: 

Работодатель освобождает работников от работы для прохождения 
диспансеризации на основании их письменных заявлений с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на один рабочий день один раз в три года, а 
предпенсионеров (в течение пяти лет до наступления пенсионного возраста) и 

пенсионеров на два рабочих дня один раз в год. 

При этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с 
работодателем. 

11. Раздел VIII. Подпункт 8.1.7. изменить в следующей редакции: 

Вводит должность специалиста по охране труда в учреждениях с количеством 

работников, превышающих 50 человек, в случае если численность работников не 

превышает 50 человек, принимает решение о создании службы охраны труда или 

введение должности специалиста по охране труда в соответствии со статьей 217 ТК РФ с 

учетом требований профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда», 

утвержденного Приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 524н. 

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по 

охране труда их функции осуществляют руководитель учреждения, другой 

уполномоченный работодателем работник либо организация или специалист, 

оказывающий услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем по 

гражданско-правовому договору.».  

 

12. Раздел VIII. Подпункт 8.1.24 дополнить абзацем: 

Организует за счет средств соответствующих бюджетов обучение работников по 
охране труда и проверку их знаний требований законодательства по охране труда 
согласно статьи 225 ТК РФ, обучение педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

13. Раздел Х. Подпункт 10.11 дополнить абзацем: 

Осуществлять контроль за выполнением работодателем обязанности освобождения 
работников от работы для прохождения диспансеризации. 

14. Раздел Х подпункт 10.16.5. и 10.17 изменить в следующей редакции: 

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: ежегодно выделять для 

членов Профсоюза денежные средства согласно смете профсоюзных расходов и 

Положению об оказании материальной помощи членам первичной профсоюзной 

организации МБОУ «Средняя школа № 2». 

12. Раздел ХI. Пункт 11.6. изменить в следующей редакции: 



До истечения указанного срока стороны вправе продлевать действие коллективного 
договора на срок до трех лет, продлевать коллективный договор с изменениями и 
дополнениями или заключить новый коллективный договор.  

Предложение о заключении нового коллективного договора или о продлении 

действующего осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор. 

Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия 

могут вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва общего 

собрания работников в установленном законом порядке1.  

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 
 

                                                           
1 В соответствии со статьёй 44 ТК РФ изменение и дополнение коллективного договора производятся в 

порядке, установленном ТК РФ для его заключения, либо в порядке, установленном коллективным 

договором. 


