
От работодателя: 

Директор муниципального  

казенного общеобразовательного                                                   

учреждения средней 

общеобразовательной                                                                         

школы № 2  г. Южи 

 

____________  Баранова Е.А. 

«___» ____________  20___ г. 

М.П. 

 

  От работников: 

Председатель первичной                                     

профсоюзной организации 

муниципального казенного 

общеобразовательного                                                            

учреждения средней 

общеобразовательной                                                                         

школы № 2  г. Южи 

__________  Бородина И.А. 

«___» ____________  20___ г. 

М.П. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

В КОЛЛЕКТИНЫЙ ДОГОВОР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  КАЗЕННОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ  СРЕДНЕЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ШКОЛЫ  № 2  Г. ЮЖИ  

на 2019 – 2022 гг. 

 

 

 

Дата вступления в силу 

                                                                                                         «___» ___________ 2020 г. 

  

                                                                      

Почтовый и юридический адрес:  

155630, Ивановская область, город Южа, улица Пушкина, дом 2,  

телефон/факс: 8-49347-21210, электронная почта: msoh2@list.ru 

Исполнитель: Баранова Елена Александровна, директор МКОУСОШ № 2 г. Южи, 

телефон/факс: 8-49347-21210, электронная почта: msoh2@list.ru 



1. Абзац 2 пункта 4.2 раздела IV  «Оплата и нормирование труда» читать в следующей редакции: 

«Применяются утверждённый Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Единый квалификационный справочник  

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»,  содержащий должностные обязанности 
работников, требования к знаниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

необходимые для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, и (или) 

профессиональные стандарты.» 

 

2. Пункт 4.10 раздела IV  «Оплата и нормирование труда» читать в следующей редакции: 

«При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 

ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 

фактически не выплаченных в срок сумм.» 

3. Раздел IV  «Оплата и нормирование труда» дополнить пунктом 4.22 следующего содержания: 

«Педагогическим работникам, участвующим по решению Департамента образования Ивановской 

области в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего 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 общего образования на территории 

Ивановской области"). 

Педагогические работники, участвующие по решению Департамента образования Ивановской 
области в проведении ГИА в рабочее время, освобождаются работодателями от основной работы 

на период ее проведения с сохранением за ними места работы (должности), средней заработной, 

платы на время исполнения ими указанных обязанностей при одновременном предоставлении 

законодательно предусмотренных гарантий и компенсаций.» 

4. Раздел IV  «Оплата и нормирование труда» дополнить пунктом 4.23 следующего содержания:  

«Педагогические работники, участвующие по решению Департамента образования Ивановской 
области в проведении ГИА в рабочее время, освобождаются работодателями от основной работы 

на период ее проведения с сохранением за ними места работы (должности), средней заработной, 

платы на время исполнения ими указанных обязанностей при одновременном предоставлении 
законодательно предусмотренных гарантий и компенсаций.» 

5. Абзац 1 пункта 5.15 раздела V «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации, 

аттестация работников» читать в следующей редакции: 

«Педагогический работник, не имеющий квалификационной категории, не вправе отказаться от 

прохождения аттестации с целью установления соответствия занимаемой должности, кроме 

случаев, предусмотренных пунктом 22 приказа Минобрнауки России от 07.04.2014 г. № 276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.»  

 



6. Пункт 7.2. раздела VII «Охрана труда и здоровья работников» дополнить подпунктом           

7.2.18 следующего содержания: 
 

«Освобождать работников от работы для прохождения диспансеризации на основании их 

письменного заявления по согласованию с работодателем дня (дней) освобождения от работы с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на один рабочий день один 

раз в три года, а работников, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по 

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

являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, - на два рабочих дня 
один раз в год.» 

 

7. Раздел IX «Обязательства выборного органа первичной профсоюзной организации» дополнить 
пунктом 9.14 следующего содержания: 

 

«Осуществлять контроль за выполнением работодателем обязанности освобождения работников 

от работы для прохождения диспансеризации.» 
 

8. Пункт 7.11 «Правил внутреннего трудового распорядка» читать в следующей редакции: 

«При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 

ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 
фактически не выплаченных в срок сумм.» 
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