
СОГЛАШЕНИЕ 

 о внесении изменений в Коллективный договор Муниципального образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №66 г. Ярославля 

 

г. Ярославль 31 августа 2017 г. 

Стороны: Работодатель, в лице Чернецовой Светланы Борисовны, директора, 

и Представитель трудового коллектива, в лице Косогоровой Любови Валентиновны, 

председателя первичной профсоюзной организации, 

в соответствии со статьѐй 44 ТК РФ и протоколом собрания трудового коллектива от 30 

августа 2017 г. № 3, пришли к соглашению:  

1. Внести изменения в п. 3.23 Коллективного договора и читать:  

Работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени, либо 

опасным условиям труда в соответствии со статьей 117 Трудового кодекса РФ,  и в 

соответствии с классом условий труда по степени вредности, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью:  

класс 3.2 - не менее 7 календарных дней;  

класс 3.3 - не менее 14 календарных дней;  

класс 3.4 - не менее 21 календарных дней;  

опасные условия труда - не менее 28 календарных дней.  

На основании коллективного договора и по письменному согласию работника часть 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную 

продолжительность данного отпуска, может быть заменена отдельно устанавливаемой 

денежной компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, которые устанавливаются 

путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору.  

До проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, 

профессии и должности которых включены в Список производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным постановлением 

Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22, им 

обеспечивается право на сохранение и (или) предоставление дополнительного отпуска и 

сокращенной продолжительности рабочего дня. 

 



2. Внести изменения в п. 3.26 Коллективного договора и читать: 

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 

работодателем.  

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы на основании 

письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих случаях:  

 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, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, 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;  

 работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней; 

 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - 14 

календарных дней; 

 для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу –1 

календарный день; 

 в связи с переездом на новое место жительства – 1 календарный день; 

 в связи с тяжѐлым заболеванием близкого родственника – до 5 календарных дней. 

 

 

 



3. Внести изменения в п. 4.3 Коллективного договора и читать: 

Заработная плата переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении 

работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым 

договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня 

выплаты заработной платы.  

Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме. Дата выплаты заработной платы - не позднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

(часть шестая в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 272-ФЗ) 

Днями выплаты заработной платы являются: 30 число каждого расчѐтного месяца (аванс) 

и 15 число месяца, следующего за расчѐтным (окончательный расчѐт).  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

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

При выплате заработной платы работнику выдается 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 соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, 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.  

4. Внести изменения в п. 4.19 Коллективного договора и читать: 

4.19. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки  



 


