
 

      

  

  



Стороны договорились внести следующие изменения и дополнения в  коллективный 

договор  МОУ «Центра развития ребенка № 12 Советского района Волгограда» 

 

 

1. Пункт 2.2.7.   раздела  II. «ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«2.2.7.Критериями массового увольнения считать показатели численности 

увольняемых работников за определенный период времени: 

для организаций с численностью до 100 человек: 

а) ликвидация образовательных организаций с численностью работающих 15 и 

более человек; 

б) сокращение численности или штата работников образовательной организации на 

20 и более человек в течение 30 календарных дней; 

для образовательных организаций с численностью от 101 до 700 человек: 

а) увольнение 30 и более человек в течение 30 календарных дней; 

б) 50 и более человек в течение 60 календарных дней.  

2. Абзац 2 пункта 3.22. изложить в следующей редакции:  

«- за работу с вредными условиями труда  7 календарных дней;». 

4.Дополнить раздел III  пунктами 3.29., 3.30., 3.31.,3.32., 3.33., 3.34., 3.35., 3.36., 

3.37., следующего содержания: 

«3.29. Педагогические работники, замещающие должности, поименованные в 

разделе I номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2013 г.  № 678, имеют право на длительный отпуск не реже чем 

через каждые десять лет непрерывной педагогической работы (подпункт 4 пункта 5 статьи 

47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

 Порядок предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 

года утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 года № 

644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 

года». 

3.30. Длительный отпуск сроком до одного года может быть предоставлен 

независимо от размеров нагрузки (педагогической работы). 

3.31. Длительный отпуск может быть предоставлен педагогическому работнику по 

его письменному заявлению на год, полгода и т.д. в зависимости от конкретных условий 

образовательной организации. 

Длительный отпуск руководителю образовательной организации оформляется 

приказом руководителя органа, осуществляющего управление в сфере образования. 

Длительный отпуск не может быть предоставлен педагогическому работнику, 

работающему по совместительству. 

3.32. Очередность и продолжительность длительного отпуска определяется 

образовательной организацией самостоятельно по согласованию с профсоюзным 

комитетом. При этом рекомендуется в первоочередном порядке предоставлять 

длительные отпуска для выполнения творческих работ, восстановления здоровья педагога 

в реабилитационный период после длительного лечения. 

3.33. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в 

любое время при условии, что это отрицательно не отразиться на деятельности 

образовательной организации.  



3.34. Длительный отпуск может быть разделен на 2 части. В случае выхода 

работника досрочно из отпуска, неиспользованные дни отпуска в дальнейшем не 

предоставляются.  

3.35. Педагогическому работнику, заболевшему во время длительного отпуска, 

длительный отпуск продлевается на количество дней нетрудоспособности, 

удостоверенных больничным листом (справкой) или, по согласованию с администрацией 

образовательной организации, переносится на другой срок (присоединяется к очередному 

отпуску и др.). 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в период длительного отпуска ухаживал за больным членом семьи. 

3.36. Общий трудовой стаж может быть сохранен за педагогическим работником, 

находящемся в длительном отпуске сроком до 1 года, если предусмотрено частичное или 

полное сохранение за работником заработной платы или производятся выплаты из 

внебюджетных поступлений и при условии, что в пенсионный фонд Российской 

Федерации в этот период времени на лицевой счет педагога производятся отчисления 

страховых взносов. 

3.37. В специальный стаж работы, дающий право на досрочную страховую пенсию 

в связи с педагогической деятельностью, период нахождения педагога в длительном 

отпуске сроком до 1 года, не засчитывается». 

5. Пункт 4.13, раздела IV. «ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА» изложить в 

следующей редакции: 

«4.13. Периоды отмены (приостановки) непосредственно образовательной 

деятельности организации по реализации образовательной программы ДО, присмотру и 

уходу за детьми (образовательного процесса) для воспитанников в отдельных группах 

либо в целом по организации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям являются рабочим временем педагогических работников и иных 

работников, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке.». 

6. Раздел дополнить пунктом 4.16, следующего содержания: 

«4.16. Сохранять предоставление компенсационных мер (повышенный размер 

оплаты труда – не менее 4% (ст.147 ТК РФ); дополнительный оплачиваемый отпуск – не 

менее 7 календарных дней  (ст.117 ТК РФ); сокращенную продолжительность рабочей 

недели – не более 36 часов (ст.92 ТК РФ) работникам, занятым на рабочих местах с 

вредными условиями труда, подтвержденными результатами аттестации рабочих мест и 

отнесенных по результатам специальной оценки условий труда к допустимому классу в 

связи с изменением критериев классификаций условий труда, а не с фактическим 

улучшением условий труда на рабочих местах ( п.3 ст.15 Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона  № 421 от 28.12.2013 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные  акты Российской Федерации «О специальной оценке условий 

труда»)». 

7. Раздел VII. «ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» дополнить 

пунктом 7.14. следующего содержания: 
«7.14.Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы с сохранением среднего заработка для участия в профсоюзной 

учебе, конференции, пленуме, президиуме и т.д.». 

8. Все остальные условия коллективного договора остаются без изменений. 

9.Настоящие Дополнения и изменения к коллективному договору составлены в 2 

(двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон. 

 

 

 

 



 


