


должностных окладов (Закон Хабаровского края № 261 от 14.02.2005 с изм. 

от 20.11.2019 г.). 

Пункт 7.1.3. в соответствии со ст. 173 ТК РФ изложить в следующей редак-

ции: «Обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

• работникам, допущенным к вступительным испытаниям – 15 календар-

ных дней; 

• работникам-слушателям подготовительных отделений образователь-

ных организаций высшего образования для прохождения итоговой аттестации – 15 

календарных дней; 

• работникам, обучающимся по имеющим государственную аккредита-

цию программам бакалавриата, программам специалитета или программам маги-

стратуры по очной форме обучения, совмещающим получение образования с рабо-

той, для прохождения промежуточной аттестации – 15 календарных дней в учеб-ном 

году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи ито-

говых государственных экзаменов – четыре месяца, для сдачи итоговых госу-дар-

ственных экзаменов – один месяц (ст.173ТК РФ)». 

Пункт 7.1.4. изложить в следующей редакции: «Работникам, успешно осваи-

вающим имеющие государственную аккредитацию программы бакалавриата, про-

граммы специалитета или программы магистратуры по заочной форме обучения, 

один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения со-

ответствующей организации, осуществляющей образовательную деятельность, и об-

ратно».  

1 абзац пункта 7.1.5. изложить в следующей редакции: «Работникам, осваи-

вающим имеющие государственную аккредитацию программы бакалавриата, про-

граммы специалитета или программы магистратуры по заочной и очно-заочной фор-

мам обучения на период до 10 учебных месяцев перед началом прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации устанавливается по их желанию рабочая не-деля, 

сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным работ-никам 

выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту рабо-ты, но не 

ниже минимального размера оплаты труда». 

Пункт 7.1.6. изложить в следующей редакции: «Гарантии и компенсации ра-

ботникам, совмещающим работу с обучением по не имеющим государственной ак-

кредитации программам бакалавриата, программам специалитета или программам 

магистратуры, устанавливаются коллективным договором или трудовым догово-

ром». 

3.  Положение об оплате труда работников учреждения от 18.01.2018 № 09-д 

(Приложение № 1) заменить новым в связи с утратой силы постановления Прави-

тельства Хабаровского края от 12.04.2008 № 103-пр и изданием постановления Пра-

вительства Хабаровского края от 28.06.2019 № 262-пр. 

Внести изменения в раздел 2 Приложения 12 к Положению об оплате 

труда в части установления дополнительного оплачиваемого отпуска повару за ра-

боту с вредными условиями труда продолжительностью 7 (семи) календарных дней. 



4. Приложение 3 Положение о внутреннем трудовом распорядке для пе-

дагогов и работников школы 

Пункт 2.3:  

1) дополнить абзац 3 после слов «трудовую книжку» словами «и (или) сведе-

ния о трудовой деятельности»; 

2) изложить абзац 4 в следующей редакции: «-документ, подтверждающий ре-

гистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе 

в форме электронного документа;». 

 

 

Пункт 3.3: 

1) во втором предложении слова «25 декабря» заменить словами «не позднее 

чем за две недели до наступления календарного года» (часть 1 ст. 123 ТК РФ). 

Пункт 4.1: 

1) после слова «взыскание» дополнить словами «, за исключением дисципли-

нарного взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязан-

ностей, установленных законодательством РФ о противодействии коррупции,» (ч.4 

ст. 193 ТК РФ). 

Пункт 6.9. изложить в новой редакции: «Администрация обязана предостав-

лять отпуск без сохранения заработной платы в связи с регистрацией брака, рожде-

нием ребенка, в случае смерти близкого родственника продолжительностью – до 5 

календарных дней (ч. 2 ст.128 ТК РФ)».  

Дополнить словами «Отпуск предоставляется и в других случаях, предусмот-

ренных частью 2 статьи 128 ТК РФ». 

5. Приложение 5 «Перечень профессий и должностей с особой спецификой 

труда» пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции: 
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Сантехник 

 

1.Костюм для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических воз-

действий 

2.Сапоги резиновые с защитным подноском 

или 

3.Сапоги болотные с защитным подноском 

4.Перчатки с полимерным покрытием 

5. Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

6.Щиток защитный лицевой или 

7.Очки защитные 

8.Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 

  

 

 

1 шт 

 

 

1 пара 

 

1 пара 

 

12 пар 

 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

 

до износа 
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Плотник 

1.Костюм для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических воз-

действий 

2.Перчатки с полимерным покрытием или 

3.Перчатки с точечным покрытием 

1 шт 

 

 

12 пар 

 



4.Очки защитные 

5.Наплечники защитные 

  

 

до износа 

до износа 

дежурные 

 

  

  

 

Приложение к изменениям и дополнениям коллективного договора: 

- Положение об оплате труда работников учреждения -   в 3-х экз.



 


