
 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N 1  

к коллективному договору на 2020-2023 гг. 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Утвержден общим собранием коллектива муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

протокол № 2 от 22 декабря 2020 года. 

Первичная профсоюзная организация 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №9» 

Председатель ____________ 

«______»___________2020 г. 

МП 

Муниципальное  автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9» 

Директор ____________ Е.Ю. Тетерина 

«______»___________2020 г. 

МП 



Работодатель в лице директора Тетериной Екатерины Юрьевны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и работники МАОУ «СОШ № 9» в лице 

представителя Морозовой Гульназ Фаритовны, председателя первичной 

профсоюзной организации (далее по тексту- Профсоюз), а также работники 

Учреждения, не являющиеся членами Профсоюза, в лице уполномоченного в 

установленном порядке представителя - председателя первичной профсоюзной 

организации Учреждения, с другой стороны, на основании решения общего 

собрания работников Учреждения (Протокол общего собрания от «22» декабря 2020 

года г. № 2), в соответствии со ст. 44 Трудового кодекса Российской Федерации и п. 

9.4. Коллективного договора Учреждения на 2020-2023 гг., заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в коллективный договор на 2020-

2023 годы: 

1.1. Раздел 3. «Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров», 

пункты 3.3., 3.6., 3.8., 3.9., 3.10 изложить в следующей редакции: 

3.3. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, а также 

работников предпенсионного возраста при увольнении по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3, части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ, 

производить только по согласованию с профсоюзным комитетом.  

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в 

соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником, 

являющимся членом профсоюза и, (или) работником предпенсионного возраста 

работодатель направляет в профком проект приказа, а также копии документов, 

являющихся основанием для принятия указанного решения. 

3.6. Преимущественное право на оставлении на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также лица предпенсионного 

возраста (5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, в том числе, назначаемую досрочно), проработавшие в учреждении свыше 

десяти лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 

воспитывающие детей инвалидов до 18 лет; награждённые государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; председатель первичной 

профсоюзной организации; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж не 

менее одного года. 

3.8. Обеспечить право работников, в т.ч. работников предпенсионного 

возраста на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации, включая обучение новым профессиям, специальностям (ст. 197 ТК 

РФ). 

3.9. Обеспечить повышение квалификации работников, в т.ч. работников 

предпенсионного возраста, а также опережающую профессиональную 

переподготовку высвобождаемых работников до наступления срока расторжения 

трудового договора. 

3.10. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в три года. 

1.2. Раздел 4. «Рабочее время и время отдыха», пункты 4.3., 4.19. изложить в 

следующей редакции: 
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4.3. Устанавливать педагогическим работникам конкретную 

продолжительность рабочего времени. 

4.19. Предоставлять отпуска без сохранения заработной платы при: 

 - рождении и усыновлении ребенка – до 5 календарных дней; 

 - вступлении в брак работника или его детей - до 5 календарных дней; 

 - по случаю смерти близких родственников - до 5 календарных дней; 

 - при переезде на новое место жительства- до 5 календарных дней;  

  - на юбилей- до 5 календарных дней; 

 - матерям, имеющим детей-первоклассников - 1 день (1 сентября). 

1.3. Раздел 5. «Оплата и нормирование труда», пункты 5.5., 5.25. изложить в 

следующей редакции: 

5.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы. При этом время 

приостановки работы работнику сохраняется средний заработок. В период 

приостановки работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на 

рабочем месте. 

5.25. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 

ниже 1/150 действующей в это время ставки ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм 

за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно, независимо от вины 

работодателя.  

1.4. Раздел 6. «Охрана труда и здоровья», пункты 6.4., 6.9. изложить в 

следующей редакции: 

6.4. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению условий 

труда, в том числе охраны труда средства в размере не менее 0,7 % суммы затрат 

на эксплуатационные расходы на содержание учреждения и не менее 2% от фонда 

оплаты труда в соответствии с Отраслевым соглашением на 2018-2020 г.г. (п. 5.2.6.) 

6.9. Предусмотреть при необходимости освобождение работников  от работы 

на один рабочий день (кроме работников пенсионного и предпенсионного 

возраста, которым выделяется два рабочих дня) один раз в три года с 

сохранением места работы и среднего заработка для  прохождения диспансеризации 

в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья (ст. 185.1. 

ТК РФ ) Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста 

и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу 

лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 

работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. Работник освобождается от работы для 

прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом 

день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с 

работодателем. Работники обязаны предоставлять работодателю справки 

медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в 

день (дни) освобождения от работы. 



2. Считать следующие приложения неотъемлемой частью Коллективного договора 

на 2020-2023 гг. муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9»: 

2.1. Правила внутреннего трудового распорядка работников МАОУ «СОШ № 9». 

2.2. Положение о распределении стимулирующей части ФОТ ОУ между 

работниками МАОУ «СОШ № 9». 

2.3. Положение об оплате труда работников МАОУ «СОШ № 9». 

 

 

 

 

 

 

Представитель Работодателя 

 

Директор МАОУ «СОШ № 9» 

 

_____________/Е.Ю.Тетерина/ 

М.П. 

 

Представитель Работников 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МАОУ «СОШ № 9» 

_____________/Г.Ф.Морозова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


