
Утверждены 
на общем собрании работников 

«24» декабря 2020 года

ИЗМЕНЕНИЯ
коллективного договора муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения
«Школа № 100 имени Героя Советского Союза И.Н. Конева»

городского округа Самара

г.Самара



Стороны коллективного договора: работодатель муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа № 100 имени Героя Советского Союза 
И.Н. Конева» городского округа Самара (далее - учреждение) в лице директора 
Ильина Константина Юрьевича, действующего на основании Устава, и 
работники учреждения в лице председателя выборного органа первичной 
профсоюзной организации Богдановой Ольги Ивановны, пришли к соглашению 
о внесении изменений в коллективный договор учреждения от 17.04.2018 г., 
зарегистрированный в министерстве труда, занятости и миграционной политики 
Самарской области 03.05.2018 г. за № 03042018:

1. Часть третью пункта 3.6 коллективного договора изложить в следующей 
редакции: «Работникам предпенсионного возраста (за 5 лет до назначения 
пенсии).»

2. Часть первую пункта 5.6. коллективного договора изложить в следующей 
редакции: «Заработная плата выплачивается два раза в месяц 20 числа текущего 
месяца и 5 числа месяца, следующего за расчетным.»

3. п. 5.10 Коллективного договора изложить в следующей редакции:
«с 01.01.2020 года ежемесячная компенсация в размере 50 (пятьдесят) рублей 
назначается установленным категориям граждан, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком, если он родился до указанной даты. Пособие выплачивается 
до достижения ребенком возраста трех лет» (п.1 Указа Президента РФ от 
30.05.1994 №1110, п.п. 36 Указа Президента РФ от 25.11.2019 №570).
К таким гражданам относятся, в частности находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им трехлетнего возраста (п.1 Указа №11110; п. 3 Указа 
№570):

• Матери (отцы, усыновители, опекуны, бабушки, дедушки или другие 
родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком), состоящие в 
трудовых отношениях с организациями любых организационно -  правовых 
форм;

• Женщины -  военнослужащие.
При этом граждане, которым компенсационная выплата назначена до начала 2020 
года, сохраняют право на ее получение до окончания установленного периода 
выплаты (п.п. 3,6 Указа № 570).»

4. абзац 3 и 4 п. 2.4 Правил внутреннего трудового распорядка изложить в 
следующей редакции: «При приеме на работу (заключении трудового договора) 
поступающий на работу обязан предъявить следующие документы (ст.66 и ст.66.1 
главы 11 Трудового кодекса Российской Федерации), а администрация 
потребовать:
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том числе в 
электронном виде), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства.



- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа.

5. п. 2.5 Правил внутреннего трудового распорядка изложить в следующей 
редакции:

«В случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, при 
заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или 
взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для 
исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку 
(в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и 
осуществления других целей в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ.

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 
трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным 
федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, 
если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный 
лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 
необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета.»

6. п. 2.11 Правил внутреннего трудового распорядка изложить в следующей 
редакции:

«На всех работников, проработавших свыше 5 (пяти) дней ведутся трудовые 
книжки в установленном порядке (ст. 66 Трудового кодекса Российской 
Федерации), за исключением случаев, если на Работника не ведется трудовая 
книжка в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.»

7. абзац 1 п. 2.13 Правил внутреннего трудового распорядка изложить в 
новой редакции: «Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц: - 
20 числа текущего месяца и - 5 числа месяца, следующего за расчетным.»

8. абзацы 19-23 пункта 2.14 Правил внутреннего трудового распорядка 
изложить в следующей редакции:

«Если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую 
книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 
работодателя невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от их 
получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление 
ее по почте или направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением 
сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя на 
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления 
указанных уведомления или письма работодатель освобождается от
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ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления 
сведений о трудовой деятельности у данного работодателя.

По письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки 
после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней 
со дня обращения работника, а в случае, если в соответствии с трудовым 
кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом на работника не 
ведется трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или 
направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной 
почте работодателя), не получившего сведений о трудовой деятельности у 
данного работодателя после увольнения, работодатель обязан выдать их не 
позднее 3 (трех) рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным 
в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при ее наличии у работодателя) или направленного по 
адресу электронной почты работодателя.

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 
деятельности об основании и причине увольнения вносится в точном 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 
федеральным законом и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, 
пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального 
закона.»

9. абзац 19 п. 5.1 (таблица) Правил внутреннего трудового распорядка 
изложить в новой редакции:

Наименование 
должности (профессии)

Время работы Перерыв для отдыха 
и питания

Директор с 7-30 до 16-00 с 12-00 до 12-30

Заместитель директора с 7-30 до 16-00 с 12-00 до 12-30

Педагог - библиотекарь с 8-30 до 15-42 с 12-30 до 13-00
Главный бухгалтер с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00

Бухгалтер с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00

Секретарь-машинистка с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00

Педагог-психолог с 8-00 до 15-42 с 12-00 до 12-30

У читель-логопед По расписанию занятий

Педагог дополнительного 
образования

По расписанию занятий ■
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Учитель По расписанию занятий

Администратор с 8-30 до 17-30 с 12-00 до 13-00

Г ардеробщик первая смена 
с 7-30 до 15-00 

суббота 
с 7-30 до 13-00

с 12-00 до 12-30

Уборщик служебных 
помещений

первая смена 
с 7-30 до 15-00 

суббота 
с 7-30 до 13-00

с 12-00 до 12-30

Р абочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

здания
с 8-00 до 16-30 с 12-00 до 12-30

Дворник с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00

Сторож (вахтер) По графику работы 
с 19-00 до 7-00 

следующего дня 
В выходные и нерабочие 

праздничные дни с 8-00 до 8
00 следующего дня

У станавливаются 
короткие перерывы 

через каждые три час 
по 15 минут каждый 
которые включаются 

в рабочее время

10. абзац 4 п.7.2 Правил внутреннего трудового распорядка читать ] 
следующей редакции:

«Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскани 
за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействи] 
коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершени 
проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственно] 
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня ег 
совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений ; 
запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательство! 
Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применен 
позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включаете 
время производства по уголовному делу.»

11. п.7.4 Правил внутреннего трудового распорядка читать 
следующей редакции:

«Дисциплинарное взыскание в трудовую книжку (сведения о трудово 
деятельности) не заносится кроме случаев, когда дисциплинарным взыскание1 
является увольнение по соответствующим основаниям.»



_ .e изменения и дополнения к коллективному договору вступаю!
з ем у  со тня подписания их сторонами.

От работников 
Председатель выборного 
органа первичной проф
союзной организации МБОУ 
Школа .Vf 100 г.о. Самара

От работодателя 
Директор МБОУ Школа № 100 
г.о. Самара

У /

О.И.Богданова
(

24 декабря 2020 г.
К.Ю.Ильин 

«24» декабря 2020 г.
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Директор М 
Школы № 1 О х*У Ильин К.Ю.


