


Стороны коллективного договора, которыми являются: с одной стороны,
работники  МОУ  «Начальная  школа  с.  Стрелецкое,  являющиеся  членами
профсоюза, в лице их представителя - председателя первичной Профсоюзной
организации  Мишустиной  Алины  Алексеевны,  с  другой  стороны  -
представители  работодателя,  в  лице  директора  МОУ  «Начальная  школа»  с.
Стрелецкое» - Немсадзе Алены Викторовны, договорились о нижеследующем:

1.  В  заключенный  между  сторонами  коллективный  договор  с  целью
приведения  его  в  соответствие  с  действующим  законодательством,  внести
следующие дополнения:

В раздел I. Общие положения. Добавить пункт:

1.15.  Коллективный договор  заключается  на  срок  не  более  трех лет  и
вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного
коллективным договором.

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на
срок не более трех лет.

Действие коллективного договора распространяется на всех работников
организации,  индивидуального  предпринимателя,  а  действие  коллективного
договора, заключенного в филиале, представительстве или ином обособленном
структурном  подразделении  организации,  -  на  всех  работников
соответствующего подразделения.

Коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в  случаях  изменения
наименования  организации,  изменения  типа  государственного  или
муниципального  учреждения,  реорганизации  организации  в  форме
преобразования,  а  также  расторжения  трудового  договора  с  руководителем
организации.

При  смене  формы  собственности  организации  коллективный  договор
сохраняет  свое  действие  в  течение  трех  месяцев  со  дня  перехода  прав
собственности.

При  реорганизации  организации  в  форме  слияния,  присоединения,
разделения,  выделения  коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в
течение всего срока реорганизации.

При реорганизации или смене формы собственности организации любая
из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении
нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до
трех лет.

При  ликвидации  организации  коллективный  договор  сохраняет  свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

В раздел   II  .   Гарантии при заключении, изменении и расторжении  
трудового договора  .    

В пункт 2.6.1. дополнить следующим содержанием:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
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- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1
настоящего  Кодекса),  за  исключением  случаев,  если  трудовой  договор
заключается впервые;

-  документ,  подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

- 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 настоящим Кодексом, иным федеральным законом не
допускаются  лица,  имеющие  или  имевшие  судимость,  подвергающиеся  или
подвергавшиеся уголовному преследованию;

-  справку  о  том,  является  или  не  является  лицо  подвергнутым
административному  наказанию  за  потребление  наркотических  средств  или
психотропных  веществ  без  назначения  врача  либо  новых  потенциально
опасных  психоактивных  веществ,  которая  выдана  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  федеральными  законами не  допускаются  лица,
подвергнутые  административному  наказанию  за  потребление  наркотических
средств  или  психотропных  веществ  без  назначения  врача  либо  новых
потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом,
иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства  Российской  Федерации  может
предусматриваться  необходимость  предъявления  при  заключении  трудового
договора дополнительных документов.

Запрещается  требовать  от  лица,  поступающего  на  работу,  документы
помимо  предусмотренных  настоящим  Кодексом,  иными  федеральными
законами,  указами  Президента  Российской  Федерации  и  постановлениями
Правительства Российской Федерации.

При  заключении  трудового  договора  впервые  работодателем
оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с
настоящим  Кодексом,  иным  федеральным  законом трудовая  книжка  на
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работника не оформляется).  В случае  если на лицо, поступающее на работу
впервые,  не  был  открыт  индивидуальный  лицевой  счет,  работодателем
представляются  в  соответствующий  территориальный  орган  Пенсионного
фонда  Российской  Федерации  сведения,  необходимые  для  регистрации
указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой
книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в
соответствии  с  настоящим  Кодексом,  иным  федеральным  законом трудовая
книжка на работника не ведется).

Добавить пункт:
2.6.6.   При проведении мероприятий по сокращению численности  или

штата  работников  организации  работодатель  обязан  предложить работнику
другую имеющуюся работу (вакантную должность)  в  соответствии с  частью
третьей статьи 81 настоящего Кодекса.

О  предстоящем  увольнении  в  связи  с  ликвидацией  организации,
сокращением  численности  или  штата  работников  организации  работники
предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за
два месяца до увольнения.

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть
с  ним  трудовой  договор  до  истечения  срока,  указанного  в  части  второй
настоящей  статьи,  выплатив  ему  дополнительную  компенсацию  в  размере
среднего  заработка  работника,  исчисленного  пропорционально  времени,
оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.

При  угрозе  массовых  увольнений  работодатель  с  учетом  мнения
выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации  принимает
необходимые  меры,  предусмотренные  настоящим  Кодексом,  иными
федеральными законами, коллективным договором, соглашением.

Добавить пункт:
2.6.7.  Работодатель  принимает  меры  по  сохранению  существующих  и

созданию новых рабочих мест,  предоставлению оплачиваемых рабочих мест
несовершеннолетним гражданам  в  возрасте  от  14  до  18  лет  в  свободное  от
учебы время в соответствии с квотой в размере 1 процента от среднесписочной
численности работающих (но не менее 1 рабочего места).

В раздел   III  . Рабочее время и время отдыха.   Добавить пункт:
3.28.1.  Предусмотреть  с  учетом  финансово-экономического  положения

организаций, финансирование и проведение мероприятий в целях:
 -  предоставления  работникам  отпуска  по  уходу  за  нетрудоспособными
родителями до трех месяцев с сохранением места работы;
- освобождения от работы в день проведения вакцинации работников, а также в
день связанного с этим медицинского осмотра.

https://internet.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/4849/number/1
https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/821
https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/8103
https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/8103
https://internet.garant.ru/#/document/12134976/entry/10092
https://internet.garant.ru/#/document/73219991/entry/28
https://internet.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/92192154/number/0


3.28.2.  Библиотечным  работникам  сверх  основного  отпуска
устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск за библиотечный стаж
работы  из  расчета  1  рабочий  день  за  полный  календарный  год  работы  в
образовательной организации, но не более 12 рабочих дней. Дополнительный
отпуск присоединяется к основному.

В раздел   I  V. Оплата и нормирование труда:   Дополнить пункт:  

4.1.  Заработная  плата  выплачивается  не  реже  чем  каждые  полмесяца.
Конкретная  дата  выплаты  заработной  платы  устанавливается  правилами
внутреннего  трудового  распорядка  или  трудовым  договором  не  позднее  15
календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
Работодатель  обеспечивает  ежегодное  проведение  индексации

заработной  платы в  порядке,  установленном  трудовым законодательством  и
иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового
права. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период  норму  рабочего  времени  и  выполнившего  нормы  труда (трудовые
обязанности),  не  может  быть  ниже  минимального  размера  оплаты  труда,
установленного на федеральном уровне.

4.2.  Заработная  плата  выплачивается  работнику,  как  правило,  в  месте
выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную
в заявлении работника. Работник вправе заменить кредитную организацию, в
которую  должна  быть  переведена  заработная  плата,  сообщив  в  письменной
форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы
не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной
платы.

Место  и  сроки  выплаты  заработной  платы  в  неденежной  форме
определяются коллективным договором или трудовым договором. 

Заработная  плата  выплачивается  непосредственно  работнику,  за
исключением  случаев,  когда  иной  способ  выплаты  предусматривается
федеральным законом или трудовым договором.

В раздел   V  . Социальные гарантии и льготы  .   Добавить пункты:  

5.2.10.  В  соответствии  с  постановлением  Губернатора  Белгородской
области от 08.05.2020 № 58 и решением Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений от 29.10.2021, протокол №
9,  работодатель  обязуется  предоставлять  два  оплачиваемых  дня  отдыха
работникам, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции (COVID-
19), с учетом финансово-экономического положения работодателя.

5.2.11. Гарантии работникам при прохождении диспансеризации:
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Работники  при  прохождении  диспансеризации  в  порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на
освобождение  от  работы  на  один  рабочий  день  один  раз  в  три  года  с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работники,  достигшие  возраста  сорока  лет,  за  исключением  лиц,
указанных в части третьей ст. 185.1 ТК РФ, при прохождении диспансеризации
в  порядке,  предусмотренном  законодательством  в  сфере  охраны  здоровья,
имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

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».

5.2.12.  «Гарантии  женщинам  в  связи  с  беременностью  и  родами  при
установлении очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков:

Перед  отпуском по беременности  и  родам или непосредственно после
него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы
у данного работодателя.

5.2.13 Очередность  предоставления  ежегодных оплачиваемых отпусков
лицам, воспитывающим детей-инвалидов:

Одному  из  родителей  (опекуну,  попечителю,  приемному  родителю),
воспитывающему  ребенка-инвалида  в  возрасте  до  восемнадцати  лет,
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное
для него время.

Очередность  предоставления  ежегодных  оплачиваемых  отпусков
работникам, имеющим трех и более детей:

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати
лет,  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  предоставляется  по  их  желанию  в
удобное  для  них  время  до  достижения  младшим  из  детей  возраста
четырнадцати лет.

5.2.14. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам,
осуществляющим уход за детьми, инвалидами.

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,
работнику, осуществляющему уход за членом семьи или иным родственником,
являющимися  инвалидами  I  группы,  устанавливаются  ежегодные
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них
время  продолжительностью  до  14  календарных  дней.  Указанный  отпуск  по
письменному  заявлению  работника  может  быть  присоединен  к  ежегодному
оплачиваемому  отпуску  
или  использован  отдельно  полностью  либо  по  частям.  Перенесение  этого
отпуска на следующий рабочий год не допускается.

5.2.15. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте
до восемнадцати лет:

Ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  работникам  в  возрасте  до
восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в
удобное для них время.

Супругам  военнослужащих  отпуск  по  их  желанию  предоставляется
одновременно  с  отпуском  военнослужащих.  При  этом  продолжительность
отпуска  супругов  военнослужащих  может  быть  по  их  желанию  равной
продолжительности  отпуска  военнослужащих.  Часть  отпуска  супругов
военнослужащих,  превышающая  продолжительность  ежегодного  отпуска  по
основному месту их работы, предоставляется без сохранения заработной платы.

Гражданам (в том числе временно направленные или командированные),
принимавшим в 1988-1990 годах участие в работах по ликвидации последствий
чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот
период  на  эксплуатации  или  других  работах  на  Чернобыльской  АЭС;
военнослужащим  и  военнообязанным,  призванные  на  специальные  сборы  и
привлеченные  в  эти  годы  к  выполнению  работ,  связанных  с  ликвидацией
последствий чернобыльской катастрофы,  независимо от  места  дислокации и
выполнявшихся  работ,  а  также  лицам  начальствующего  и  рядового  состава
органов  внутренних  дел,  проходившим  в  1988-1990  годах  службу  в  зоне
отчуждения  гарантируется  использование  ежегодного  очередного
оплачиваемого отпуска в удобное для них время. 

5.2.16. При необходимости, в том числе в случае роста заболеваемости
COVID-19,  работодатель  с  учетом  фактической  возможности  работников  и
работодателя  переводит  на  дистанционный  режим  работы  максимально
возможное число работников.

Решение  о  максимальной  численности  работников,  которых  можно
перевести  на  дистанционный  режим  работы,  определяется  организацией
самостоятельно  исходя  из  возможности  работодателя  и  возможности
работников.

Работодатель  с  учетом  мнения  выборного  органа  первичной
профсоюзной  организации  принимает  локальный  нормативный  акт  о
временном переводе работников на дистанционную работу, содержащий:



 -  указание  на  обстоятельство  (случай)  для  принятия  решения о  временном
переводе работников на дистанционную работу и срок такого перевода;
 - список работников, временно переводимых на дистанционную работу;
 - порядок обеспечения работников оборудованием, программно-техническими
средствами, средствами защиты и иными средствами;
 -  иные  положения,  связанные  с  организацией  труда  работников,  временно
переводимых на дистанционную работу.

В раздел   VI  . Охрана труда и здоровья.   Добавить пункты.  

6.1.17.  Руководитель организации обязан:
-  соблюдать  требования  пожарной  безопасности,  а  также  выполнять

предписания,  постановления  и  иные законные требования  должностных лиц
пожарной охраны;

- разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;
-  проводить  противопожарную  пропаганду,  а  также  обучать  своих

работников мерам пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной

защиты,  включая  первичные  средства  тушения  пожаров,  не  допускать  их
использования не по назначению;

-  оказывать  содействие  пожарной  охране  при  тушении  пожаров,
установлении причин и  условий их  возникновения  и  развития,  а  также при
выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и
возникновении пожаров;

-  предоставлять  в  установленном  порядке  при  тушении  пожаров  на
территориях организации необходимые силы и средства;

-  обеспечивать  доступ  должностным  лицам  пожарной  охраны  при
осуществлении  ими  служебных  обязанностей  на  территории,  в  здания,
сооружения и на иные объекты организации;

-  предоставлять  по  требованию  должностных  лиц  государственного
пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности,
в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о
происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах,
неисправностях  имеющихся  систем  и  средств  противопожарной  защиты,  об
изменении состояния дорог и проездов;

- содействовать деятельности добровольных пожарных;
-обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны

на объектах исходя из требований, установленных ст. 97 Федерального закона
от  22.07.2008  №  123-ФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности.».

6.1.18.  Работодатель  предусматривает  реализацию  мероприятий,
направленных  на  развитие  физической  культуры  и  спорта  в  трудовых
коллективах, в том числе:



 - организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том
числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
 -  организация  и  проведение  физкультурно-оздоровительных  мероприятий
(производственной гимнастики, лечебной физической культуры (далее – ЛФК)
с  работниками,  которым  по  рекомендации  лечащего  врача  и  на  основании
результатов медицинских осмотров показаны занятия ЛФК;
 -приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря;
 - устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок
для занятий спортом;
-создание  и  развитие  физкультурно-спортивных  клубов,  организованных  в
целях массового привлечения к занятия физической культурой и спортом по
месту работы

В  раздел  XI.  Перечень  приложений  к  коллективному  договору.
Добавить пункты.
Приложение №9:
Правила  внутреннего  трудового  распорядка  муниципального
общеобразовательного  учреждения  «Начальная  школа  «Азбука  детства»  с.
Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области»

Приложение №10:
Положение  об  оплате  труда  муниципального  общеобразовательного
учреждения «Начальная школа «Азбука детства» с. Стрелецкое Белгородского
района Белгородской области» .

Приложение №11: 
Положение  о  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда
муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Начальная  школа
«Азбука детства» с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области  

2.  Изменения  в  коллективный  договор,  определенные  настоящим
дополнением, вступают в силу с 26 апреля 2022 года.

3. Все другие условия коллективного договора считать неизмененными и
обязательными для исполнения сторонами.

4. Настоящее дополнение является неотъемлемой частью коллективного
договора.


