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Стороны Коллективного договора пришли к соглашению об изменении и 

дополнении Коллективного договора на 2018 г. - 2020 г. между администрацией и 

трудовым коллективом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат № 53», утвержденным на собрании трудового коллектива (протокол № 

03 от 30.08.2019).

1. Изложить п. 1.1. Коллективного договора в следующей редакции:

«1.1. Настоящий коллективный договор разработан с учётом положений, 

предусмотренных «Соглашением между Свердловским областным объединением 

организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Свердловской области". Региональным 

объединением работодателей "Свердловский областной Союз промышленников и 

предпринимателей" и Правительством Свердловской области на 2015 - 2017 годы. 

Территориальным Соглашением между Администрацией НГО, Новоуральским филиалом 

регионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз 

промышленников и предпринимателей» и Территориальной организацией профсоюза г. 

Новоуральска на 2016-2018 годы, Территориальным Соглашением между 

Администрацией НГО, Новоуральским филиалом регионального объединения 

работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» и 

Территориальной организацией профсоюза г.Новоуральска на 2019-2021 годы, и в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ».

2. Дополнить Коллективный договор п.3.7.1, следующего содержания;

«3.7.1. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время».

3. Изложить п.3.10. Коллективного договора в следующей редакции:

«3.10. За ненормированный рабочий день коменданту, кладовщику, секретарю 

руководителя, секретарю учебной части, специалисту по кадрам, юрисконсульту, 

заведующему производством (шеф-повару) предоставляется дополнительный отпуск в 

количестве 7 календарных дней».

4. Изложить п.4.7. Коллективного договора в следующей редакции:

«4.7. При увольнении работников в связи с выходом впервые на пенсию (по возрасту, по 

инвалидности), работник обязан письменно предупредить администрацию за 6 месяцев до 

увольнения. Выплачивать работнику по совместному рещению администрации и 

выборного профсоюзного органа единовременное пособие при финансовой возможности 

организации, с соблюдением очередности, проработавшему в учреждениях управления 

образования города, из них в МАОУ «Школа-интернат № 53» не менее 10 лет 

непрерывного стажа:



- не менее 25 лет (женщины 20 лет) — 1 оклад;

-  не менее 30 лет (женщины 25 лет) -  2 оклада;

-  более 35 лет (женщины 30 лет) -  3 оклада.

В исключительных случаях работнику может быть произведена выплата 

единовременного пособия при увольнении (в связи с выходом на пенсию впервые) без 

учета обязательного срока уведомления по согласованию с выборным профсоюзным 

органом, при наличии финансовой возможности МАОУ «Школа-интернат № 53».

5. Изложить п.4.10. Коллективного договора в следующей редакции:

«4.10. Работодатель вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда, 

оказывать работникам школы материальную помощь.

Материальная помощь оказывается работникам в соответствии с Положением об 

оплате труда работников и Положением о выплатах стимулирующего характера 

работникам.

Материальная помощь оказывается работникам на основании заявления на имя 

директора школы, с указанием необходимости (причины) помощи и подтверждающих 

документов.

За счет экономии бюджетных ассигнований и (или) средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности материальная помощь 

выплачивается:

1) в случае смерти близких родственников (родителей, детей, мужа, жены) на 

основании свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство, в случае 

смерти самого работника -  на основании заявления близких родственников, 

свидетельства о смерти, документов, подтверждающих родство;

2) в случае вступления работника в брак, в случае вступления в брак детей 

работника на основании свидетельства о браке (в случае вступления в брак детей 

работника также предоставляются документы, подтверждающие родство);

3) в случае рождения у работника ребенка на основании свидетельства о рождении 

ребенка;

4) при наступлении непредвиденных событий (несчастный случай, стихийное 

бедствие, пожар, кража и др.), влекущих за собой необходимость значительных затрат 

денежных средств, при предъявлении подтверждающих документов (справок из органов 

местного самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.);

5) для прохождения дорогостоящего лечения и приобретения дорогостоящих 

лекарств (при предъявлении подтверждающих документов).



Конкретные условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются 

локальным актом, принятым директором школы с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации».

6. Изложить п.4.12. Коллективного договора в следующей редакции:

«4.12. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 

работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 

год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 

его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем.

На период прохождения работниками школы медицинских осмотров за ними 

сохраняется средняя заработная плата».

7. Дополнить Коллективный договор п.4.15, следующего содержания:

«4.15. По итогам календарного года работнику на основании заявления предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 2 дней за работу без больничного 

листа. Вышеуказанный отпуск предоставляется до конца календарного года, следующего 

за годом работы без больничного листа. Конкретный период и даты предоставления 

отпуска согласовываются с работодателем».

8. Дополнить Коллективный договор п.4.16, следующего содержания:

«4.16. В случае выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно -  спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и получения 

знака отличия ГТО, работнику на основании заявления предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск в количестве 2 дней. Вышеуказанный отпуск предоставляется в 

течение одного года с момента сдачи нормативов ГТО. Конкретный период и даты 

предоставления отпуска согласовываются с работодателем».

9. Изложить п.9.1.2. Коллективного договора в следующей редакции:

«9.1.2. Развивать институт наставничества. В течение первого года работы молодого 

специалиста закреплять за ним наставника в соответствии с Положением о наставничестве



в МАОУ «Школа-интернат № 53». Работодатель осуществляет поощрение наставников в 

размере до 30% от должностного оклада наставника на период наставничества».

10. Изложить п.9.5. Коллективного договора в следующей редакции:

«9.5. Работникам, прибывшим по приглашению работодателя на работу и заключившим 

трудовой договор, не имеющим собственного жилья, работодатель при наличии 

финансовой возможности частично берет на себя затраты по возмещению платы за 

проживание в общежитии или съемном жилье (при этом размер возмещаемой суммы 

устанавливается с учетом платы за проживание совместным решением работодателя и 

выборного профсоюзного органа).

11. Исключить п. 10.1., 10.2. из Коллективного договора.

12. Изложить п.11.9. Коллективного договора в следующей редакции:

«11.9. При увольнении работников предпенсионного возраста в связи с сокращением 

численности работающих содействует оформлению досрочной пенсии Центром занятости 

населения г. Новоуральска».

13. Дополнить Коллективный договор п. 12.7. следующего содержания:

«12.7. В целях регулирования социально-трудовых отношений в коллективе, ведения 

коллективных переговоров и подготовки проектов коллективных договоров, заключения 

коллективных договоров, а также для организации контроля за их выполнением, в школе 

создается постоянно действуюшая двухсторонняя комиссия по регулированию социально

трудовых отношений, действующая на основании Положения».



Прошнуровано и пронумеровано

Директор
«Школа-интернат № 53» 

Е.В. Титов


