


                          Дополнительное соглашение 

«О внесении изменений и дополнений 

в Коллективный договор МКОУ «Гимназия№14»» 

 г.о. Нальчик от 27.11.2021г. 
 

 

  В связи с протестом от заместителя прокурора города Нальчика  от 

28.06.2022г  № 4-42/ПРДП 457-22 на коллективный договор МКОУ 

«Гимназия№14» г.о. Нальчик на 2021-2024 годы, зарегистрированный 

17.12.2021г. вносятся изменения или дополнения. 

 

Внести в Коллективный договор следующие изменения (дополнения): 

1. В разделе 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА:  

 п.4.5.  дополнить следующими абзацами: 
           «Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных 

женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий 

работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, матерей и отцов, воспитывающих без 

супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей 

указанного возраста, родителя, имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым 

методом, а также работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 

восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста 

четырнадцати лет допускается только с их письменного согласия и при 

условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом указанные работники должны быть в 

письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 

сверхурочной работы. 

           Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

  В соответствии со ст.96 ТК РФ к  работе в ночное время не 

допускаются: беременные женщины; работники, не достигшие возраста 

восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и 
(или) исполнении художественных произведений, и других категорий 

работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.  

     Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, 

работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, 

осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга 

(супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, а также опекуны детей 

указанного возраста, родитель, имеющий ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым 
методом, а также работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 

восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста 

четырнадцати лет могут привлекаться к работе в ночное время только с 

их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена 

им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

При этом указанные работники должны быть в письменной форме 

ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 
  П.4.8.  изложить в следующей редакции: 

            «п.4.8.Работодатель обязан на основании письменного заявления 
работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы в 

случаях, предусмотренных ст.128 ТК РФ. 

             Также, работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте 

до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет без матери, работнику, осуществляющему 

уход за членом семьи или иным родственником, являющимися 
инвалидами I группы, устанавливаются ежегодные дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью до 14 календарных дней в соответствии со ст.263 

ТК РФ.   Указанный отпуск по письменному заявлению работника 

может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого 

отпуска на следующий рабочий год не допускается.». 

2. В разделе  5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И 

КОМПЕНСАЦИИ:  

п.5.2. дополнить абзацами следующего содержания: 

«При направлении работника в служебную командировку ему 

гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а 

также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. 

Направление инвалидов в служебные командировки допускается только с их 

письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом указанные работники 
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должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться 

от направления в служебную командировку (ст.167 ТК РФ); 

-запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни беременных женщин; 

       -направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются только с их 

письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. При этом женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со 

своим правом отказаться от направления в служебную командировку, 

привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни. Данные гарантии предоставляются также 

работникам, имеющим детей-инвалидов, работникам, осуществляющим уход 

за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, матерям и отцам, 

воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, 

опекунам детей указанного возраста, родителю, имеющему ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает 

вахтовым методом, а также работникам, имеющим трех и более детей в 

возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей 

возраста четырнадцати лет (ст.259 ТК РФ). 

3. В разделе 6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ:  

в п.6.2. абзац «- проведение специальной оценки труда по условиям труда 

согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26 апреля 2011 года № 342н «Об утверждении Порядка проведения 

специальной оценке труда по условиям труда» поменять на абзац 

следующего содержания: 

           «-проведение в установленном порядке специальной оценки условий 

труда на рабочих местах в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; обеспечение 

реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда 

работников, по результатам проведенной специальной оценки условий 

труда;»; 

п. 6.4. дополнить подпунктами 6.4.1.-6.4.10. следующего содержания: 

        «6.4.1.Работодатель, с 01.03.2022г. приостанавливает работы на рабочих 

местах в случаях, если условия труда на них по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к опасному классу условий труда, на 

основании приказа директора. 
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6.4.2.Приостановка работ осуществляется до устранения оснований, 

послуживших установлению опасного класса условий труда. 

6.4.3.На время приостановки работ на рабочих местах в случае, 

указанном в п.6.4.1. настоящего раздела, за работниками сохраняется место 

работы (должность) и средний заработок. 

6.4.4. Работодатель разрабатывает и утверждает план мероприятий для 

устранения оснований, послуживших установлению опасного класса условий 

труда, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. Копию плана мероприятий Работодатель направляет в 

территориальное отделение Государственной инспекции труда. 

6.4.5. Работодатель возобновляет деятельность на рабочих местах, 

указанных в п.6.4.1 настоящего раздела, только по результатам внеплановой 

специальной оценки условий труда, подтверждающей снижение класса 

условий труда. 

6.4.6.Работодатель с 01.03.2022г. в целях предупреждения 

производственного травматизма и профессиональных  заболеваний  

осуществляет учет и рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к 

возникновению микроповреждений (микротравм) работников. 

6.4.7. Работодатель регистрирует микроповреждение (микротравму) на 

основании письменного заявления работника в журнале регистрации. 

6.4.8. С целью рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к 

возникновению микроповреждения (микротравмы) работника, Работодатель 

создает приказом комиссию в составе трех человек. 

6.4.9.По результатам рассмотрения обстоятельств и причин, приведших 

к возникновению микроповреждения (микротравмы) работника, комиссия 

составляет акт (в двух экземплярах) и разрабатывает мероприятия по 

устранению причин, которые привели к микроповреждению (микротравме) с 

привлечением руководителя структурного подразделения, где работает 

работник. 

6.4.10. Работодатель направляет работника на внеплановый инструктаж 

или внеочередную проверку знаний требований охраны труда, если по 

результатам рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к 

возникновению микроповреждения (микротравмы), выяснится, что работник 

нарушил требования охраны труда.». 

4.Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания сторонами 

и действует до окончания срока действия Коллективного договора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1. В разделе 4. рабочее время и время отдыха:
	3. В разделе 6. Охрана труда и здоровья:

