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Работодатель в лице Симанович Валентины Михайловны, действующего на 

основании приказа министерства образования Красноярского края № 701-к от 

20.08.2018, с одной стороны, и работники в лице представителя Жестковой 

Татьяны Ивановны, председателя общего собрания  работников КГБОУ «Красно-

ярская школа № 8», с другой стороны, на основании решения общего собрания 

работников Учреждения (Протокол общего собрания от 05.06.2019 г. № 2) 

заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем. 

С целью ликвидации условий, ухудшающих положение работников по 

сравнению с Трудовым кодексом Российской Федерации, внести следующие 

изменения и дополнения в коллективный договор. 

1. В соответствии со ст.82 Трудового Кодекса РФ пункт 4.1.«Высвобождение 

работников и содействие их трудоустройству» изложить в новой редакции: 

«4.1.При принятии решения о сокращении численности или штата работни-

ков организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении 

трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части первой 

статьи 81 настоящего Кодекса работодатель обязан в письменной форме сооб-

щить об этом выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее 

чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в 

случае, если решение о сокращении численности или штата работников может 

привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового увольне-

ния определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодек-

са производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 настоящего Кодекса. 

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для 

увольнения работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 

настоящего Кодекса, в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 

включается представитель выборного органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации». 

 

2. Приложение № 3 коллективного договора изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 1 к настоящим изменениям и дополнениям к коллективно-

му договору. 

 

3. Пункт 1.3. приложения 4 к коллективному договору изложить в новой ре-

дакции: «1.3.Педагогические работники, замещающие должности педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, имеют право на 

длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагоги-

ческой работы в соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.05.2016 № 

644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 



организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года».   

4. Пункт 5.1. приложения № 4 коллективного договора изложить в новой ре-

дакции: «5.1. Директор Школы в месячный срок должен принять меры для 

временного замещения основного работника, подавшего заявление на длительный 

отпуск. Учебную нагрузку распределяют между педагогическими работниками 

КГБОУ «Красноярская школа № 8» либо заключают срочный трудовой договор с 

другим работником в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5. По приложению № 5 к коллективному договору «Положение об оплате 

труда работников краевого государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красноярская школа № 8»»: 

 -п.1.1. изложить в новой редакции: «1.1. Настоящее Положение об оплате 

труда работников краевого государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красноярская школа № 8» разработано в соответствии с Законом 

Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О  системах оплаты труда работни-

ков краевых учреждений, Постановлением Правительства Красноярского края от 

15.12.2009 № 648-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда 

работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, 

подведомственных министерству образования и науки Красноярского края» 

приказом министерства образования и науки Красноярского края от 15.12.2009  

№ 988 «Об утверждении видов, условий, размера порядка установления выплат 

стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и 

качества труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 

образовательных учреждения, подведомственных министерству образования и 

науки Красноярского края», приказом министерства образования и науки Красно-

ярского края от 15.12.2009 № 987 «Об утверждении условий, при которых разме-

ры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работником крае-

вых государственных бюджетных и казенных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству образования и науки Красноярского края, могут 

устанавливаться выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы»  

-строку 99 и ссылку «******» после таблицы приложения № 3 к положе-

нию об оплате труда работников краевого государственного бюджетного учре-

ждения «Красноярская школа № 8» исключить из приложения № 3. 
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