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Дополнительное соглашение № 1 

к Коллективному договору 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 43 г. Челябинска» 

на период с 20.04.2016 по 19.04.2019 годы 

 

г. Челябинск                           30 сентября 2016 

 

1. Внести дополнения и изменения в Коллективный договор: 

Раздел II. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового 

договора  

Пункт 2.2.2 дополнить:«В соответствии со статьей 65 ТК РФ «При заключении 

трудового договора 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 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляется работодателем». 

 

Раздел III. Рабочее время и время отдыха 

Пункт 3.1 читать в следующей редакции: В соответствии с требованиями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, а также соглашений, режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, 

графиком работы (графиками сменности), согласованными с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. (Режим работы работников является приложением 

№ 4 к Коллективному договору). 

 Пункт 3.20 дополнить: «В соответствии со статьей 125 ТК РФ: «По соглашению 

между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 14 

календарных дней». 



 Пункт 3.22 читать в следующей редакции: В соответствии с законодательством 

работникам предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

 - за работу с вредными условиями труда 7 дней; 

 - за ненормированный рабочий день 3 дня; 

 - за особый характер работы 3 дня. 

 Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 

обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, по 

результатам специальной оценки условий труда. 

 Пункт 3.27 – смотреть пункт 3.28. 

 

Раздел IV. Оплата и нормирование труда 

 Пункт 4.10 читать в следующей редакции: За каждый час работы в ночное время 

производится повышенная оплата. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. Оплата 

труда за работу в ночное время в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 

время» составляет 35% оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), за 

каждый час работы в ночное время. 

 

Раздел V. Социальные льготы и гарантии 

 Пункт 5.2.3 – Работникам учреждения при выходе на пенсию выплачивается 

единовременное материально вознаграждение в размере должностного оклада в пределах 

фонда оплаты труда. 

 

Раздел VI. Охрана труда и здоровья 

 Пункт 6 дополнить: «Соглашение по охране труда – приложение № 3» 

 

2. Внести дополнения и изменения в Правила внутреннего трудового 

распорядка (Приложение № 1) 

 

Раздел 2. Порядок приема, перевода и увольнения 

 Пункт 2.4 дополнить: «В соответствии со статьей 65 ТК РФ «При заключении 

трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования оформляются работодателем». 

 Пункт 2.10 дополнить: «Личное дело работника хранится в организации в течение 

75 лет в соответствии с нормами хранения документов, утвержденными Росархивом РФ». 

 

Раздел 5. Рабочее время и время отдыха 

 Пункт 5.16 дополнить: «Работодатель обязуется предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы на основании письменного заявления работника (в 

соответствии статьи 128 ТК РФ) в сроки, указанные работником, в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье - 5 календарных дней; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – 5 календарных  дней; 

- на похороны близких родственников – 5 календарных дней; 

- участникам Великой Отечественной войны – 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – 14 календарных дней в год; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы – 14 календарных дней в год; 

- работающим инвалидам – 60 календарных дней в год. 



Работодатель может предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на 

основании письменного заявления работника по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам, если это не вредит образовательной деятельности,  в сроки, 

указанные работником в случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней;  

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 3 дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 3 календарных дня». 

Пункт 5.18 изменить: «Пункт 5.5 заменить на пункт 5.4». 

 

Раздел 6. Оплата труда 

 Пункт 6.10 дополнить: «…в соответствии с Положением о премировании 

работников МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска». 

 

Раздел 7. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 

 Пункт 7.13 –  заменить слова «под расписку» на слова «под роспись». 

 

3.Внести дополнения и изменения в Положение об оплате труда        

(Приложение № 2) 

 

Раздел V. Порядок и условия выплат компенсационного характера 

Пункт 1.6: 

подпункт 1) Размер доплаты определяется по соглашению сторон с учетом 

содержания и объема дополнительной работы фиксированной суммой. 

подпункт 2) Размер доплаты определяется по соглашению сторон с учетом 

содержания и объема дополнительной работы фиксированной суммой. 

подпункт 3) Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 

по соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы в 

процентах от оклада. 

В подпункте 4) убрать слова «не менее…» 

В подпункте 5) читать: Оплата труда за работу в ночное время в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере 

повышения оплаты труда за работу в ночное время» составляет 35% оклада. 

 

Раздел VIII. Условия оплаты труда руководителей учреждения, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера 

 

 Пункт 3 изменить: «Показатели оценки сложности руководства учреждениями 

приведены в приложении № 1 к настоящему Положению …» 

 Пункт 6: ссылку на раздел VI Положения заменить на V. 

 Пункт 7, 11 изменить: «… с учетом приложения 3 к настоящему Положению. 

 Пункт 10:  изменить: «… с учетом раздела VI настоящего Положения…» 

 

 

 

Директор 

МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска»      Г.В. Валова 


