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Стороны договорились внести следующие изменения в коллективный договор: 

1. Пункт 1.2. раздела I. «Общие положения» читать в следующей редакции:  

«1.2. Правовой основой для заключения коллективного договора являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 

(если они не противоречат Конституции Российской Федерации); 

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

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

правах и гарантиях деятельности»; 

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

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

-  Закон Томской области «О социальном партнерстве в Томской области»; 

- Областное трехстороннее соглашение, отраслевые областное и городское 

соглашения на соответствующие годы.»  

2. Пункт 1.15. раздела I. «Общие положения» дополнить:   

«1.15. В соответствии с действующим законодательством (статья 54 ТК РФ) 

работодатель или лицо, его представляющее, несёт ответственность за уклонение от 

участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых 

коллективным договором, непредставление информации, необходимой для проведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 

договора, другие противоправные действия (бездействия) направленные на 

воспрепятствование реализации договоренностей, принятых в рамках социального 

партнёрства (ст. 5.28-5.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ).» 

3. Пункт 2.2. раздела II. «Заключение, изменение и прекращение трудового 

договора» дополнить:    

«Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору 

может предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на 

постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно 

(непрерывно в течение определенного трудовым договором или дополнительным 

соглашением к трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо 

периодически при условии чередования периодов выполнения работником трудовой 

функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном 

рабочем месте) (ст.312.1. ТК РФ). 

Работники могут переводиться на дистанционную (удаленную) работу по соглашению 

сторон, а в экстренных случаях – без согласия на основании приказа работодателя по 

основной деятельности. К экстренным случаям относятся: катастрофа природного или 

техногенного характера, пожар, наводнение, эпидемия, эпизоотия, иные случаи, ставящие 

под угрозу жизнь и здоровье работников (ст.312.9. ТК РФ). 

Под дистанционным работником понимается работник, заключивший трудовой 

договор или дополнительное соглашение к трудовому договору, а также работник, 

выполняющий трудовую функцию дистанционно в соответствии с локальным 

нормативным актом, принятым работодателем в соответствии со статьей 312.9. ТК РФ. 

Труд дистанционных работников будет регулироваться не только трудовым 

договором, но и соглашениями, коллективным договором, а также локальными 

нормативными актами, принятыми по согласованию с профсоюзным комитетом первичной 

профсоюзной организации.» 
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4. Пункт 2.3. раздела II. «Заключение, изменение и прекращение трудового 

договора» дополнить:    

«Заключение гражданско-правовых договоров в образовательной организации, 

фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не 

допускается (часть вторая статьи 15 ТК РФ). 

Нормы профессиональной этики педагогических работников закрепляются в 

локальных нормативных актах организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, принимаемых работодателем в порядке, установленном Уставом 

образовательной организации, по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации». 

5. Пункт 2.4. раздела II. «Заключение, изменение и прекращение трудового 

договора» дополнить:    

«Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями и (или) профессиональными стандартами, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объёме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной 

комиссии образовательной организации, могут быть назначены на соответствующие 

должности также, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы1. 

Трудовой договор с педагогическими работниками, принятыми на работу до 

вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ, успешно осуществляющими 

профессиональную деятельность, имеющими квалификационные категории или 

признанными аттестационной комиссией образовательной организации, соответствующими 

занимаемой должности, не может быть прекращён на основании части первой статьи 46 

Федерального закона № 273-ФЗ2. 

Предусматривать в трудовом договоре, что объём учебной нагрузки педагогического 

работника может быть изменён только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Объём 

учебной (преподавательской, педагогической) работы (далее – учебной нагрузки) 

педагогическим работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

данной организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации в порядке, определённом положениями федерального нормативного правового 

акта и утверждается локальным нормативным актом образовательной организации3.  

Учитывать, что объём учебной нагрузки является обязательным условием для 

внесения в трудовой договор4 или дополнительное соглашение к нему.» 

 6. Пункт 2.5. раздела II. «Заключение, изменение и прекращение трудового 

договора» дополнить:    

«Оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе.» 

                                                           
1Пункт 23 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 и пункт 9 Общих положений квалификационных характеристик.  

 
2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 ноября 2018 г. № 41-П «По делу о 

проверке конституционности статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
3Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

4Там же. Пункт 1.4 приложения № 2. 
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7. Пункт 2.8. раздела II. «Заключение, изменение и прекращение трудового 

договора» дополнить:    

«- работник, находящийся на дистанционной или удаленной работе, без 

уважительной причины не взаимодействует с работодателем   по вопросам, связанным с 

выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления 

соответствующего запроса (ст. 312.8 ТК РФ).» 

8. Раздел II. «Заключение, изменение и прекращение трудового договора» 

дополнить пунктом 2.10. 

«2.10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.10.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками, в 

том числе по вопросам регулирования трудовых отношений, рабочего времени и времени 

отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим 

социально-трудовым вопросам и имеет право требовать устранения выявленных 

нарушений. 

2.10.2. Обеспечивать обязательное участие представителя выборного органа 

первичной профсоюзной организации в аттестационной комиссии при проведении 

аттестации работников с целью подтверждения соответствия работников занимаемым ими 

должностям5, включая в состав аттестационной комиссии представителя выборного органа 

первичной профсоюзной организации в целях защиты прав педагогических работников как 

это обусловлено требованиями части третьей статьи 82 ТК РФ. 

2.10.3. Осуществлять контроль за выполнением коллективного договора, локальных 

нормативных актов, если они являются приложениями к коллективному договору, как его 

неотъемлемой частью6. 

2.10.4. Осуществлять контроль за порядком хранения и использования трудовых 

книжек (в том числе сведений о трудовой деятельности в электронном виде) работников, 

предусмотренным трудовым законодательством7, за своевременностью внесения в них 

записей, в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников; за внесением в индивидуальный персонифицированный учёт 

сведений (в электронном виде) о работниках льготных профессий, а также сведений о 

наградах8. 

2.10.5. Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (статья 385 ТК РФ) и в 

суде (статья 391 ТК РФ), а также представлять интересы работников в коллективных 

трудовых спорах по вопросам, предусмотренным статьёй 398 ТК РФ.» 

                                                           
5 Часть третья статьи 82 ТК РФ; пункт 7 Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждённого приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276. 

6 Пункт 3 статьи 13 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

7Порядок хранения и использования персональных данных работников может быть приложением к 

коллективному договору. 

8 Постановление Правительства  РФ от 24.07.2021 №1250. «Об отдельных вопросах, связанных с трудовыми 

книжками, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов  Правительства Российской».   
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9. Раздел III. «Оплата и нормирование труда» дополнить пунктами 3.17, 3.18, 

3.19, 3.20: 

«3.17. Работодатель и профком совместно разрабатывают и осуществляют меры по 

определению особенностей регулирования при наступлении особых обстоятельств, в связи 

с которыми изменяются формы организации труда в учреждении (при введении по 

решению органов государственной, региональной и муниципальной власти 

ограничительных мер и т.п.). Указанные меры включают в себя: 

- принятие (изменение) соответствующих локальных нормативных актов учреждения; 

- порядок формирования списка работников, работающих в «дежурных» группах, а 

также определения категорий работников для работы в режиме удаленной работы (в ином 

режиме рабочего времени), в том числе педагогической работы при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий; 

- перечень оснований, позволяющих исключить работника из списка работников, 

работающих в «дежурных» группах; 

- порядок обеспечения компьютерами, другими необходимыми техническими 

средствами и программными продуктами, средствами защиты информации, а также 

расходными материалами (бумагой, картриджами и др.); 

- особенности при организации временного рабочего места вне стационарного 

рабочего места в учреждении (проведение оценки условий труда и др.); 

- предельное время работы работников в течение рабочего дня за компьютером вне 

стационарного рабочего места с учетом требований санитарных норм и правил; 

- механизмы и источники дополнительного стимулирования работников, 

учитывающие интенсивность и результаты труда; 

- гарантии сохранения заработной платы для лиц, которые по решению органов 

государственной, региональной, муниципальной власти подлежат самоизоляции; 

- особенности при предоставлении и разделении на части отпусков работников; 

- определение порядка подготовки и предоставления работниками отчета о 

проделанной работе (форм, сроков, объемов и т.д.); 

- особенности порядка взаимодействия работодателя (представителей работодателя) и 

работников (представителей работников) в период действия особых обстоятельств 

(оформляется локальным актом); 

3.18. Приказ работодателя об изменении форм организации труда в учреждении в 

связи с наступлением особых обстоятельств, в том числе о переходе работников на форму 

удаленной работы (иную форму работы, предусмотренную трудовым 

законодательством), принимается по согласованию с профкомом. 

Работникам с их письменного согласия (либо по письменному заявлению работника) 

устанавливается форма удаленной работы (иная форма работы) с определением 

особенностей такой работы. 

3.19. Заработная плата работников, временно перешедших с их письменного согласия 

(по письменному заявлению) на форму удаленной работы (иную форму работы, 

предусмотренную трудовым законодательством), при сохранении должностных 

обязанностей, продолжительности рабочего времени и норм труда выплачивается в полном 

объеме. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий не снижает установленную педагогическому работнику норму труда в виде 

объема педагогической работы (учебной нагрузки) и не может являться основанием для 

уменьшения размера заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие 

выплаты, в том числе при временном переходе педагогических работников на форму 

удаленной работы (иную форму работы, предусмотренную трудовым законодательством). 
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3.20. За работником сохраняются все гарантии по оплате труда при переводе на 

дистанционную работу.» 

10. Радел IV. «Рабочее время и время отдыха» дополнить пунктами 4.14, 4.15, 

4.16: 

«4.14. Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается 

в рабочее время. Работник будет обязан готовить отчеты, отвечать на письма от 

работодателя и проводить с ним телефонные переговоры исключительно в рабочее время. 

4.15. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года. 

Конкретная продолжительность длительного отпуска, очередность его предоставления, 

разделение его на части, продление на основании листка нетрудоспособности в период 

нахождения в длительном отпуске, а также присоединение длительного отпуска к 

ежегодному основному оплачиваемому отпуску определяются работником и работодателем 

по соглашению сторон.  

4.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

руководителем. 

Руководитель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

-  участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного 

исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами либо коллективным договором. (ст.128 ТК РФ).» 

10. Раздел V. «Молодежная политика» дополнить пунктами 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 

5.4: 

«5.3.3. Информировать молодых педагогов при трудоустройстве о преимуществах 

вступления в Профсоюз и участия в работе Совета молодых педагогов.  

5.3.4. Обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми педагогами, не 

имеющими опыта педагогической работы, в первый год их работы в образовательной 

организации. 

5.3.5. Обеспечивать установленные в образовательной организации (коллективным 

договором, локальными нормативными актами) меры социальной поддержки работников, 

включая дополнительные меры поддержки молодых педагогов, а также меры поощрения; 

5.3.6. Предоставлять Совету молодых педагогов помещение для проведения заседаний 

и мероприятий. 

5.4. Председатель Совета молодых педагогов входит в состав и участвует в работе 

создаваемых в образовательной организации коллегиальных и рабочих органов (комиссий), 

в том числе:  

- комиссии по тарификации;  
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- комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда;  

- комиссии по охране труда;  

- комиссии по социальному страхованию;  

- комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений.» 

11. Раздел VI. «Социальные гарантии, льготы и компенсации» дополнить 

пунктами 6.6, 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4: 

«6.6. Работодатель с участием и по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации на каждый календарный год с учётом плана развития 

образовательной организации и результатов аттестации педагогических работников, 

определяет формы дополнительного профессионального образования педагогических 

работников, включая работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, перечень 

необходимых профессий и специальностей. 

Право работников, в том числе педагогических работников, работников из числа 

учебно-вспомогательного персонала, административно-хозяйственного и обслуживающего 

персонала, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование реализуется путем заключения договора между работником и работодателем. 

6.6.1. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года за счет средств работодателя. 

6.6.2. Работодатель содействует качественному дополнительному профессиональному 

образованию работников путём заключения договоров на обучение с организациями, 

реализующими дополнительные профессиональные программы, имеющими лицензии на 

образовательную деятельность и опыт реализации дополнительных профессиональных 

программ.  

Содержание, объем и сроки дополнительного профессионального образования, 

рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию требований федеральных 

государственных образовательных стандартов к уровню квалификации педагогических 

работников, к непрерывности их профессионального развития в части целенаправленного 

совершенствования (получения новой) компетенции (квалификации) работника. При этом, 

определённая с учётом мнения работодателя и выборного органа первичной профсоюзной 

организации, программа дополнительного профессионального образования 

педагогического работника должна иметь минимальный объём не менее 36 часов для всех 

категорий работников (для молодых специалистов – не менее 72 часов), а объём освоения 

программ профессиональной переподготовки – не менее 250 часов. 

6.6.3. Работодатель содействует работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение или получить дополнительное профессиональное образование с целью 

приобретения другой профессии (специальности) для нужд образовательной организации. 

6.6.4. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями  

173-176 ТК РФ, предоставляются также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня, если обучение осуществляется 

по направлению работодателя для нужд образовательной организации. 

Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется работодателем за счет 

бюджетных и/или внебюджетных средств организации.» 

12. Пункт 6.3.1. раздела VI. «Социальные гарантии, льготы и компенсации» 

читать в следующей редакции: 

 «6.1. В соответствии с Отраслевым Соглашением между Департаментом общего 

образования  Томской области  и Томской территориальной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки  РФ  на 2015-2018 гг. (Дополнительное 

соглашение № 2 «О внесении изменений и дополнений в ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
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между департаментом общего образования Томской области и Томской территориальной 

организацией Профсоюза   работников народного образования и науки РФ  на 2015-2021 

годы», зарегистрированное   27 октября 2020  №2 (2015)- 3)»  работник пользуется 

социальными  льготами по вопросам присвоения квалификационной категории   в 

упрощенном порядке, учета квалификационной категории   при работе в должности, по 

которой квалификационная категория не устанавливалась, по основаниям и в порядке, 

предусмотренным областным Отраслевым Соглашением.» 

13. Раздел VI. «Социальные гарантии, льготы и компенсации» дополнить 

пунктом 6.7: 

«6.7. Стороны обязуются в качестве награждения педагогических работников 

применять следующие виды поощрений: материальные и нематериальные.  

Материальные виды поощрений:  

- стимулирующие выплаты по результатам предыдущего учебного года – вклада 

педагогических работников в рейтинговые позиции образовательной организации;  

- стимулирующие выплаты по критериям вклада педагогических работников в 

качественное образование и воспитание в течение учебного года;  

- премирование победителей конкурсных мероприятиях муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней; 

Нематериальные виды поощрения:  

- благодарственные письма за высокую результативность обучающихся, за активное 

участие педагогических работников в жизни образовательной организации и системе 

образования;  

- грамоты за достижения обучающихся в олимпиадном движении, в социально-

значимой деятельности,  

- размещение благодарности, поздравления, статьи о педагогических работниках на 

официальном сайте образовательной организации, официальных группах образовательной 

организации в социальных сетях, СМИ.» 

14. Пункты 7.2.3, 7.2.9, 7.5. раздела VII. «Охрана труда и здоровье» читать в 

следующей редакции»: 

«7.2.3. Руководитель обеспечивает обучение по охране труда, пожарно-техническому 

минимуму и проверку знаний требований охраны труда работников образовательной 

организации в соответствии с законодательством РФ и планирует эти мероприятия на 

начало учебного года, в том числе и дистанционных работников в период выполнения ими 

трудовой функции дистанционно. 

Коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым по 

согласованию с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации, трудовым 

договором, дополнительным соглашением к трудовому договору могут быть установлены 

дополнительные обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда и 

охраны труда в период выполнения ими трудовой функции дистанционно. 

7.2.9. Руководитель приобретает и выдает за счет собственных средств специальную   

одежду, специальную   обувь   и   другие   средства индивидуальной защиты, смывающие и 

обезвреживающие средства в соответствии с установленными нормами работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или связанных с 

загрязнением (ст. 214 ТК РФ, ст.221 ТК РФ). 

7.5. Руководитель обеспечивает правила пожарной безопасности в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и 

Постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации».» 

14. Раздел VII. «Охрана труда и здоровье» дополнить пунктами 7.7, 7.7.1, 7.8, 

7.8.1: 
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«7.7. Работодатель обязуется: 

7.7.1. Обеспечить в период наступления особых обстоятельств, в связи с которыми 

изменяются формы организации труда в учреждении (при введении по решению органов 

государственной власти ограничительных мер и т.п.): 

- приобретение и выдачу бесплатно всем работникам учреждения сертифицированных 

средств индивидуальной и коллективной защиты, смывающих и обезвреживающих средств   

на время нахождения работников на рабочих местах; 

- проведение предупредительных мер в соответствии с решениями и рекомендациями 

уполномоченных органов власти (санитарно-противоэпидемические и профилактические 

мероприятия, отстранение от работы, проведение дезинфекции помещений и др.). 

7.8. Стороны определяют следующие особенности организации и охраны труда 

работников при выполнении работы вне стационарного рабочего места, территории или 

объекта учреждения при возникновении особых обстоятельств: 

7.8.1. В целях организации работы вне стационарного рабочего места, территории или 

объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, особенности 

удаленной работы (иной формы работы, предусмотренной трудовым 

законодательством) определяются в локальных нормативных актах учреждения. При 

организации работы вне стационарного рабочего места работодатель осуществляет 

дистанционный производственный контроль за соблюдением санитарных норм и правил.» 

15. Раздел IX. «Гарантии профсоюзной деятельности» дополнить пунктом 9.10: 

«9.10. За выполнение общественно значимых функций по представительству и защите 

социально-трудовых прав и интересов работников, участие в управлении образовательной 

организацией председателю первичной профсоюзной организации, устанавливается 

доплата за счёт средств стимулирующей части фонда оплаты труда образовательной 

организации, согласно положению о стимулирующих выплатах (ст.377 ТК РФ).» 

16. Подпункт 2.1.14. пункта 2.1. раздела «Порядок приема, перевода и 

увольнения работников» Правил внутреннего трудового распорядка Приложения № 9 

к коллективному договору дополнить абзацем: 

«В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному 

заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и 

представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ст. 66.1 ТК РФ).» 

17. Подпункт 2.2.4. пункта 2.2. раздела II. «Порядок приема, перевода и 

увольнения работников» Правил внутреннего трудового распорядка Приложения № 9 

к коллективному договору дополнить «в срок не позднее, чем в течение семи рабочих 

дней со дня предъявления такого требования.» 

18. Пункт 2.4. «Прекращение трудового договора» раздела II. «Порядок приема, 

перевода и увольнения работников» Правил внутреннего трудового распорядка 

Приложения № 9 к коллективному договору дополнить подпунктом 2.4.16.: 

«2.4.16. По письменному заявлению работника работодатель предоставляет 

работнику сведения о трудовой деятельности за период работы в учреждении на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются в период работы не позднее 

трех рабочих дней, а при увольнении в последний день работы. 
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Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой деятельности лично 

в отдел кадров либо на электронную почту учреждения. При использовании электронной 

почты работодателя работник направляет отсканированное заявление, в котором 

содержатся: 

- наименование учреждения; 

- руководитель, на чье имя направлено заявление; 

- просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой 

деятельности в учреждении; 

- адрес электронной почты работника; 

- собственноручная подпись работника; 

- дата написания заявления.» 

19. Пункт 3.2. «Работник обязан» раздела III. «Основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора» Правил внутреннего трудового 

распорядка Приложения № 9 к коллективному договору дополнить подпунктом 

3.2.12. 

«3.2.12. Проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия 

педагогического работника занимаемой должности в случае отсутствия квалификационной 

категории на основании представления работодателя.» 

20. Подпункт 3.6.14. пункта 3.6. «Работодатель обязан» раздела III. «Основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора» Правил 

внутреннего трудового распорядка Приложения № 9 к коллективному договору 

читать в следующей редакции: 

«3.6.14. Не допускать к исполнению трудовых обязанностей работников  не 

прошедших в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных ТК РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.»  

21. Пункта 3.6. «Работодатель обязан» раздела III. «Основные права, обязанности 

и ответственность сторон трудового договора» Правил внутреннего трудового 

распорядка Приложения № 9 к коллективному договору дополнить подпунктом 

3.6.19.: 

3.6.19. Предоставлять освобождение от работы на прохождение диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья с сохранением 

места работы и среднего заработка: 

- на один рабочий день один раз в три года работникам, не достигших возраста 

сорока лет; 

- на один рабочий день один раз в году работникам, достигших возраста сорока лет; 

- на два рабочих дня один раз в году работникам, достигших предпенсионного 

возраста и работникам- получателям пенсии по старости или пенсии по выслуге лет. 

Работники освобождаются от работы для прохождения диспансеризации на 

основании письменного заявления, согласованного с руководителем.  

  Работник обязан предоставить справку из медицинской организации, 

подтверждающую прохождение диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, не 

позднее трех рабочих дней со дна прохождения диспансеризации. Если работник не 

представит справку в указанный срок, работодатель вправе привлечь работника с 

дисциплинарной ответственности. 

22. Абзац 4 подпункта 3.7.4. пункта 3.7. «Ответственность сторон трудового 

договора» раздела III. «Основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора» Правил внутреннего трудового распорядка Приложения № 9 к 

коллективному договору читать в следующей редакции: 
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«- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, предоставления 

сведений о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации),  

внесения в трудовую книжку, в сведения о трудовой деятельности  неправильной или не 

соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника». 

23. Данные Изменения и дополнения к коллективному договору вступают в силу 

с 23.05.2022. 
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