Стороны в лице директора Березенковой Ю.Б. и председателя первичной
организации Жаворонковой Е.А. (протокол двухсторонней комиссии № 12 от 12.02.2020
г.) пришли к соглашению внести следующие изменения в коллективный договор:
1. В пункт 4.9. коллективного договора:
«Педагогическим работникам организаций муниципальной системы образования,
реализация общеобразовательных программ в которых осуществляется за счет средств
областного и городского бюджетов, впервые поступающим на работу или имеющих стаж
педагогической работы менее 5 лет, заключившим трудовой договор с учреждением в
течение 5 лет после окончания образовательного учреждения
среднего
профессионального или высшего профессионального образования, оплата труда
производится с применением повышающего коэффициента специфики работы
учреждения, установленного в размере Кс=1,3».
2. В пункт 4.10. коллективного договора:
«Педагогическим и руководящим работникам, имеющим ведомственные награды
Министерства просвещения (Министерства образования и науки) Российской Федерации
(медали, почетные звания) и иных министерств и ведомств за вклад в развитие
образовательной деятельности: Почетную грамоту Президента Российской Федерации
или удостоенным благодарности Президента Российской Федерации; государственные
награды Российской Федерации (ордена, медали, почетные звания), соответствующие
профилю образовательного учреждения, устанавливается надбавка к должностному
окладу, определенному в зависимости от размера занимаемой ставки (должности)».
3. В пункт 4.2. Правил внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1 к
коллективному договору):
«Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией
и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном настоящим Кодексом;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности,
уплачивать
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законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных
работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и
иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению
выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в
предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным
договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные исполнением ими трудовых
обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том
числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами».

