


 г. Красноярск 2017 г. 

     В соответствии со ст.50 Трудового кодекса Российской Федерации (далее 

ТК РФ) при осуществлении регистрации коллективного договора 

департаментом экономики при проведении правовой экспертизы документа с 

целью выявления условий, ухудшающих положение работников по 

сравнению с Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и 

правовыми актами по рекомендации департаментом экономики в 

коллективный договор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя  школа № 62» в лице директора школы Мороз Натальи 

Леонидовны, с одной стороны, и работников    муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  школа № 62» в лице 

председателя первичной профсоюзной организации Скобелевой Светланы 

Витальевны, с другой стороны,  внесены  следующие  изменения  и 

дополнения: 

  

1. В пункте.5.8. раздела V «Рабочее время и отдыха» дополнить 

следующим содержанием: «В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 

не подлежит» (ст.153 Трудового кодекса РФ). 

2. Пункт 5.16. раздела V «Рабочее время и отдыха»  исключить. 

3. В пункте.7.3. раздела VII «Гарантии и компенсации»  заменить 

следующим содержанием: « В соответствии с Постановлением главы г. 

Красноярска от27.10.2010 № 14 «Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников муниципальных ОУ г. Красноярска» работникам 

организации в пределах утвержденного фонда оплаты труда на основании 

приказа руководителя организации осуществляется единовременная 

материальная помощь три тысячи рублей по каждому основанию: в связи с 

бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) 

или близких родственников (детей, родителей). 

4. Пункт 4.3.5. Приложения 1к коллективному договору «Правила 

внутреннего трудового распорядка…» исключить слова второго абзаца 

«Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по 

их письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без 

сохранения заработной платы». 

5. Пункт 1.1. Приложения 2 к коллективному договору «Положение об 

оплате труда работников…» заменить следующим содержанием: Настоящее 

Положение об оплате труда  работников муниципального бюджетного 



образовательного учреждения «Средняя  школа № 62» (далее – Положение)  

разработано в соответствии с Постановлением администрации города 

Красноярска от 19.01.2010 №1 «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений города Красноярска» (с дополнениями и изменениями), 

утвержденным Постановлением администрации города Красноярска от 27 

января 2010 г.  №14 «Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных образовательных учреждений города 

Красноярска. 

6. Пункт 1.8. Приложения 2 к коллективному договору «Положение об 

оплате труда работников…» заменить следующим содержанием: Размер 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых на 

оплату труда работников учреждений, определяется в соответствии с 

затратами на оплату труда (с учетом выплат страховых взносов по 

обязательному социальному страхованию и взносов по страховым тарифам 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний), учтенными при 

утверждении тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных учреждений.                                   

7. В пункте 4.4. Приложения 2 к коллективному договору «Положение 

об оплате труда работников…» заменить некорректную ссылку на пункт 1.8. 

на ссылку на пункт 1.7.. 
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