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Стороны договорились внести в Коллективный договор МАОУ Гимназия 

№ 13 «Академ» следующие изменения: 
 

1. В Разделе 2 Коллективного договора пункт 2.9. изменить и читать в 

следующей редакции: 

«2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя организации, возможны в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» и только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

— уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп) (ст. 333 ТК РФ, п. 1.7. Приказа № 

1601); 

— восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

— возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска». 

2. Раздел 4 Коллективного договора, дополнить пунктом следующего 

содержания: 

«Увольнение педагогических работников в связи с сокращением 

численности или штата работников допускается только по окончании учебного 

года, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества обучающихся». 

3. В соответствии со ст. 185.1. Трудового кодекса Российской 

Федерации, Раздел 5 Коллективного договора, дополнить пунктом следующего 

содержания: 

«Работодатель на основании письменного заявления работника в 

соответствии со ст. 185.1 ТК РФ освобождает его от работы (в дни по 

согласованию с работодателем) для прохождения диспансеризации с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка: 

1) всем работникам - один рабочий день один раз в три года; 

2) работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости (женщины 60 лет, мужчины 65 лет) - два рабочих дня один 

раз в год в течение пяти лет до наступления такого возраста: 

         в 2019 году – женщины 1964 г. рождения и старше, 

                                мужчины 1959 года рождения и старше, 

         в 2020 году - женщины 1965 г. рождения и старше, 

                                мужчины 1960 года рождения и старше, 

в 2021 году - женщины 1966 г. рождения и старше, 

                                мужчины 1961 года рождения и старше; 
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3) работникам, которым до наступления права для назначения пенсии 

досрочно осталось 5 лет и менее, на основании  справки предоставленной 

работником из  ПФР, - два рабочих дня  (в дни по согласованию с 

работодателем) один раз в год в течение пяти лет до наступления пенсии 

досрочно; 

4) работникам, являющимся получателями пенсии по старости - два 

рабочих дня (в дни по согласованию с работодателем) один раз в год». 

4. Раздел 6 Коллективного договора, дополнить пунктом следующего 

содержания: 

«6.8. Молодежи (лицам до 30 лет) процентная надбавка к заработной 

плате выплачивается в полном размере с первого дня работы в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и 

местностях с особыми климатическими условиями Красноярского края, если 

они прожили в указанных районах и местностях не менее 5 лет». 

 

Настоящие изменения и дополнения к Коллективному договору вступают 

в силу с даты подписания. 
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