
 



 

 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законодательными и 

нормативными правовыми актами внести дополнения и изменения в Коллективный 

договор: 

- в разделе 4 «Высвобождение работников и содействие их трудоустройству» 

прописываем условия, при которых высвобождение работников является массовым:  

1) при отказе работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственности организации, либо её 

реорганизации (ст.75 ТК РФ). 

2) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 

местность (часть I статьи 72 ТК РФ). 

- последний абзац Пункта 5.13.1. «Рабочее время и время отдыха» излагаем в 

следующей редакции –«с ненормированным рабочим днём (ст.119 ТК РФ), в 

соответствии с перечнем должностей работников с ненормированным рабочим днём 

(Приложение №3)». 

- В соответствии со ст. 128 ТК РФ дополнить перечень работников, которым 

работодатель обязан предоставить по их письменному заявлению отпуск без 

сохранения заработной платы: 

- родителям и жёнам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

- Из пункта 6.8. раздела 6 «Оплата и нормирование труда» исключить ст.142 ТК РФ, 

т.к. в тексте данного абзаца речь идёт о возмещении работнику материального 

ущерба по причине лишения возможности трудиться. 

- в пункте 7.6. раздела 7 «Гарантии и компенсации» вторую часть предложения 

излагаем в следующей редакции – «в том числе право на оплату один раз в два года 

за счёт средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах 

территории РФ к месту использования отпуска и обратно». 

- в пункте 8.3. раздела 8 «Охрана труда и здоровья» слова «аттестация рабочих 

мест» заменить словами «специальная оценка условий труда»; 

- в пункте 8.6. раздела 8 «Охрана труда и здоровья» слово «моющими» заменить 

словом «смывающими». 

- в пункте 8.7. раздела 8 «Охрана труда и здоровья» слова «федеральным законом» 

заменить словами «действующим законодательством РФ». 

- Пункт 9.7.  действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. Приложения коллективного договора являются его 

неотъемлемой частью. Настоящий договор вступает в силу с 01.01.2017г. и 

действует до 31.12.2019г. 

- пункт 8.2. раздела 8 «Охрана труда и здоровья» исключить. 

На основании Постановления Администрации Чаинского района №63 от 

01.02.2017г.  «О внесении изменений в постановление Администрации Чаинского 



района «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении Управления 

образования Администрации Чаинского района» внести изменения в Положение о 

системе оплаты труда работников МКОУ «Чаинская школа-интернат». 

2.1.Работникам учреждений, занимающим должности, относящиеся к 

профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) должностей 

работников образования, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»,  

(ред. от 23.12.2011 г.) устанавливаются должностные оклады в следующих 

размерах: 

 

Должности, относящиеся к: Должность 

Размер 

должностного 

оклада, рублей 

ПКГ должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго 

уровня 

 

 

1 квалификационный уровень 
Младший 

воспитатель 
4803 

ПКГ должностей педагогических 

работников 

 
 

2 квалификационный уровень 
Социальный 

педагог 
6789 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель, 

педагог-

психолог 

7136 

4 квалификационный уровень 

Учитель, 

учитель- 

логопед 

7305 

   

2.2. Должностные оклады по общеотраслевым должностям руководителей, 

специалистов и служащих, указанным в Приказе Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г. № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих», устанавливаются в 

следующих размерах: 

 

Должности, относящиеся к: Должность  

Размер 

должностного 

оклада, рублей 

Должности профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

 

 

1 квалификационный уровень Делопроизводитель  3901 



Должности профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

 

 

2 квалификационный уровень 

Заведующий 

хозяйством 
5627 

Заведующий 

складом,  

шеф-повар 

5627 

Должности профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

 

 

3 квалификационный уровень 
Бухгалтер  6453 

Экономист 6453 

   

2.3. Должностные оклады по общеотраслевым профессиям рабочих, указанным в 

Приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008г. № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», устанавливаются в 

следующих размерах, исходя из разряда работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий (далее - ЕТКС): 

Разряд работ 

в 

соответстви

и с ЕТКС 

Должность  

Размер 

должностного 

оклада, рублей 

2 разряд 

Рабочий по стирке и ремонту одежды, 

сторож, уборщик производственных и 

служебных помещений, кухонный работник, 

кастелянша 

3840 

3 разряд Машинист-кочегар котельной 3963 

4разряд 

Рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий, тракторист, электромонтер по 

обслуживанию электрического оборудования 

5295 

5 разряд Повар 5432 

5 разряд Водитель автобуса  5432 

 

2.4 Размер должностного оклада библиотекаря устанавливается в соответствии с 

Постановлением Администрации Чаинского района №150 от 03.10.2011 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении муниципального учреждения «Отдел по 

культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района Томской 

области», Постановлением  Администрации Чаинского района №102 от 28.02.2017 

«О внесении изменений в постановление Администрации Чаинского района от 

03.10.2011 № 150 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального учреждения 



«Отдел по культуре, молодёжной политике и спорту Администрации Чаинского 

района Томской области». 

 

 

Из раздела «Компенсационные выплаты» исключить пункт 4.7. 

Пункт 4.7. перенести в раздел 5 «Стимулирующие, премиальные выплаты». 

Пункт о доплате за проверку письменных работ (в зависимости от учебной нагрузки 

учителей) изложить в следующей редакции:  

а) начальные классы: математика, письмо, рисование -400 рублей; 

б) старшие классы: математика, русский язык – 500 рублей. 

Пункт 5.9. из Положения о системе оплаты труда работников исключить. 
 

 

 

 

 

 

Должность  
Размер должностного оклада, 

рублей 

Библиотекарь 5550 



 


