
Дополнительное соглашение к коллективному договору. 

1. Пункт 4.1 предложен в новой редакции: Заработная плата выплачивается работникам за 

текущий месяц не реже, чем каждые полмесяца в денежной форме: 

Днями выплаты заработной платы являются: 1) аванс 17 числа текущего месяца в размере 

40_50%; 2) основной заработок 2 числа следующего месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок с  указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплату 

отпусков, выплат при увольнении и (или) других выплат причитающихся работнику   

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

2. Раздел 1 Пункт 1.2 Основой для заключения коллективного договора являются: 

-Трудовой кодекс Российской Федерации (далее –ТК РФ); 

-Федеральный  закон от 12 января 1996 года №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

- Федеральный  закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

образовательного учреждения Федерации РФ; 

Закон Хабаровского края от 31.03.1990 г. № 114 «О социальном партнерстве в сфере 

труда»; 

Отраслевое соглашение по организациям, находящимися в ведении Министерства 

образования и науки РФ»; 

Региональное соглашение по регулированию социально-трудовых отношений. 

        3.Раздел 1 Пункт 1.6 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменений 

наименования, реорганизации в форме преобразований, а также расторжения трудового 

договора с руководителем образовательного учреждения. 

          4. Раздел 111 Пункт 3.20 Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных дней, дополнительный 

оплачиваемый отпуск – 8 дней, прочим работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью _ 28 календарных дней и дополнительный 

оплачиваемый отпуск – 8 дней. 

          Оплата  отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

          Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в образовательном учреждении, за второй и последующие годы работы –в 

любое время рабочего года в соответствии с графиком предоставления отпусков. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести 

месяцев (статья 122 ТК РФ). 

           5. Пункт 3.26 Работодатель обязуется предоставить отпуск без  сохранения заработной 

платы на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 

следующих случаях (статья 128 ТК РФ): 



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

- в связи с переездом на новое место жительства – до 10 календарных дней; 

- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – до 10 календарных дней; 

- работающим пенсионерам (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудникам органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии 

или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- членам выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующих в подписании 

коллективного договора – до 10 дней; 

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – до 

5 календарных дней. 

        6. Правила внутреннего трудового распорядка. Пункт 7.13 Администрация привлекает 

педагогических работников к дежурству в гимназии. Дежурство начинается не раньше, чем за 20 

минут до начала смены и не более 20 минут после окончания их последнего  занятия. 

 

 


