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Изменения № 1 

в Коллективный договор на 2017-2020 годы  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средней общеобразовательной школы п.г.т. Южно-Курильск»,  

зарегистрированный Агентством по труду и занятости населения Сахалинской 

области 04.07.2017 г. за № 246 . 

 

 

Утверждены на общем собрании трудового коллектива 

 

Протокол №__7__ от «30» августа 2017 года 

 

 

 

1.  Пункт 4.4.3 коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«Высвобождаемым работникам предоставлять гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 

или штата (ст.178, 180, 318 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на 

работу при появлении вакансий».  

2. Пункт 5.2 коллективного договора изложить в следующей редакции: «Для 

педагогических работников школы устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ), 

для остальных работников в следующем порядке: не более 36 часов в неделю для 

женщин, не более 40 часов для мужчин за ставку заработной платы (ст.320 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 



устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки. 

3. Позицию 5 Перечня профессий и должностей на бесплатное получение работниками 

сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты (утверждены Приказом Минтруда и социальной защиты 

РФ от 09.12.2014 г. № 997н) читать в следующей редакции: 

1.  Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

1 шт. 

 

 

6 пар 

12 па

р 

 

4. Пункт 2.3 Правил внутреннего трудового распорядка изложить в следующей 

редакции: «При приеме на работу работодатель обязан потребовать от работника: 

 паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступил на работу на условиях 

совместительства (При заключении трудового договора впервые трудовая 

книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования оформляются работодателем. 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 оформить новую трудовую книжку. Лица, 

поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и 

графика работы. Работники-совместители, категория которых 

устанавливается в зависимости от стажа работы, представляют выписку из 

трудовой книжки, заверенную администрацией по месту основной работы; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документы об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

званий – 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. 
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