
 



 

            Внести изменения и дополнения: 

Раздел 1 КД п 1.1 

Читать:  

«Региональным отраслевым оглашением между Министерством образования и 

молодежной политики Нижегородской области и Нижегородской областной организацией 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2022-2024 годы» 

Раздел 1 КД п 1.4 

Представитель работников избранный работниками - воспитатель Терновская Наталия 

Евгеньевна. 

Раздел 1 КД п 1.16 

Коллективный договор вступает в силу с момента подписания сторонами. 

Раздел 3 КД п 3.11 

Дополнить:  

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2,3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с 

учетом мотивированного мнения выбранного органа первичной профсоюзной 

организации.  

Раздел 3 КД п 3.15 

Дополнить: 

Распространить гарантии на иных лиц, воспитывающих детей без матери «одинокие 

родители (попечители) воспитывающие детей в возрасте от 14 до 16 лет. 

При сокращении численности или штата работников при равной производительности труда 

и квалификации преимущественное право на оставление на работе наряду с основаниями, 

установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, имеют работники: 

 Участникам областных целевых программ 

 Впервые поступившим на работу по полученной специальности в течение трех 

лет. 

 

Раздел 4 КД п 4.1.1 

Дополнить: 

Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников в зависимости от должности: 

-воспитатель-36 часов в неделю 

-музыкальный руководитель – 18 часов в неделю 

Раздел 4 КД п 4.2.3 

Дополнить:  

«Порядок предоставления педагогическим работникам длительного отпуска сроком до 1 

года». 

Продолжительность длительного отпуска, очередность его предоставления, разделение 

его на части, продление на основании листка нетрудоспособности в период нахождения в 

длительном отпуске, присоединение длительного отпуска к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску, предоставление длительного отпуска, работающим по 

совместительству, оплата за счет средств, полученных организацией от приносящей доход 



деятельности, и другие вопросы, не предусмотренные настоящим Порядком, 

определяются коллективным договором. 

.Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании его 

заявления и оформляется распорядительным актом организации. 

За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраняется 

место работы (должность). 

За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраняется 

объем учебной нагрузки при условии, что за этот период не уменьшилось количество 

часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным программам или 

количество обучающихся, учебных групп (классов). 

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на 

другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя за исключением 

ликвидации организации. 

Раздел 4 КД п 4.3.1 

Дополнить:  

Перечень профессий и должностей работников, занятых на рабочих местах с вредными и  

(или) опасными условиями труда: по результатам специальной оценки условий труда -

повар (3.2 класс условий труда). 

Дополнительный оплачиваемый отпуск - 7 календарных дней 

Раздел 5 КД п 5.1.5 

Читать: 

«Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством». 

Раздел 5 КД п 5.1.7 

Дополнить: 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха. Но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

 

Раздел 5 КД п 5.1.8 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливается в повышенном размере на основании результатов специальной 

оценки условий труда с указанием классов условий труда по результатам специальной 

оценки условий труда:- повар (3.2 класс условий труда)- 12%. 

 

Раздел 5 КД п 5.1.10 

Дополнить: Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 

Раздел 5 КД п 5.1.13 

пп 1 читать:  



Дата выплаты заработной платы: 20 числа текущего месяца за первую половину, за 

вторую половину месяца – 5 числа месяца, следующего за расчетным. 

 

Раздел 5 КД п 5.1.14 

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

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

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере, действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

РФ  от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 

ТК РФ). 

 

Раздел 6 КД п 6.1.22 

Дополнить приложением № 1: «Перечень профессий и должностей работников, имеющих 

право на обеспечение специальной одеждой и обувью». 

Дополнить приложением № 2: «Перечень смывающих и (или) обезвреживающих средств» 

 

Раздел 6 КД 

Дополнить приложением № 3: «Соглашение по охране труда» 

Раздел 6 КД 

Дополнить:  

Освобождать от работы в течение 2 дней, с сохранением заработной платы, работников 

при прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Гарантии работникам при прохождении диспансеризации: 

 

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, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в части третьей 

настоящей статьи, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

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

один рабочий день один раз в год 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. 



Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, 

подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от 

работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом. 

 

 

 

 

 

 


