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Стороны: работодатель в лице директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» Елены 
Алексеевны Сивицкой и работники муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» в лице председателя первичной 
профсоюзной организации Любви Степановны Воробьевой приняли решение:
1. Продлить действие коллективного договора сроком на З(три) года;
2. Коллективный договор вступает в силу с 26 февраля 2018 года;
3. Внести изменения в коллективный договор:
3.1. В разделе I:
3.2. Пункт 1.2 после слов «Трудовым кодексом РФ» дополнить словами: «(далее-ТК РФ)»;
3.3. Абзац 3 пункта 1.3.после слова «муниципального» дополнить словом «бюджетного»;
3.4. Раздел IX пункта 9.13 слова «на внутреннем информационном сайте учреждения» заменить 
словами «на официальном Интернет-сайте учреждения».
3.5. Абзац 8 пункта 2.4.раздела II изложить в следующей редакции:
«Статьями 331 и 351.1 ТК РФ определенно, что к трудовой деятельности в сфере образования и 
других сферах, относящихся к несовершеннолетним не допускаются лица(педагогические и 
иные работники), имевшие или имеющие судимость, подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности; имеющие неснятую или непогашенную судимость за ранее умышленные тяжкие 
и особо тяжкие преступления.
Лица из числа указанных в абзаце 8 пункта 2.4., имевшие судимость за совершение 
преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы),семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное 
преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 
прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации муниципального образования город Салехард о допуске их к 
педагогической деятельности.
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического работника 
при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник 
подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в настоящем пункте. 
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 
производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора 
суда».
3.6. Пункт 4.6.2.статьи «(178,180)» ТК РФ дополнить статьей: «(318)» ТК РФ;
3.7. Пункт 6.7.Низложить в следующей редакции:
«При нарушении установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, выплатить 
их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной



выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 
работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не 
выплаченных в срок сумм».




