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Сообщаем, что дополнительное соглашение к коллективному договору 
сроком действия с 05.02.2019 по 10.12.2021 государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Свердловской области «Школа-интернат 
№ 17, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 
(Краснокамская ул., д. 36, Екатеринбург, телефон (343) 234-34-53) 
зарегистрировано, регистрационный номер 54-дс, 06.02.2019. 

Условия, ухудшающие положения работников по сравнению с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, не выявлены. 

Директор B.C. Под горнов 
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В связи с выявленными в процессе регистрации коллективного 
договора условиями, ухудшающими положение работников по 
сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

Стороны коллективного договора ГКОУ СО «Школа-интернат № 
17», в лице директора Ицковича Марка Матусовича («работодатель»), 
именуемая работодатель, и работники учреждения, в лице Совета 
трудового коллектива (выборного органа учреждения) договорились о 
нижеследующем: 

1. Пункт 1.8 Коллективного договора изложить в следующей редакции: 
«Представителями работников в социальном партнерстве являются: 
профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные 
организации, п р е д у с м о тр е н н ы е уставами общероссийских, 
межрегиональных профсоюзов, или иные представители, избираемые 
работниками в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 
Интересы работников при проведении коллективных переговоров, 
заключении или изменении коллективного договора, осуществлении 
контроля за его выполнением, а также при реализации права на участие в 
управлении организацией, рассмотрении трудовых споров работников с 
работодателем представляют первичная профсоюзная организация или 
иные представители, избираемые работниками». 

2. Пункт 2.4 Коллективного договора изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьей 261 Трудового кодекса РФ расторжение 
трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной 
не допускается, за исключением случаев ликвидации организации. 
Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в 
возрасте до трех лет, с одинокой матерыо, воспитывающей ребенка-
инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка -
ребенка в возрасте до четырнадцати лет, другим лицом, 
воеIIитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным 
законным представителем ребенка), являющимся единственным 
кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо 
единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 
воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель 
(иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых 
отношениях, по инициативе работодателя не допускается (за 

* исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 
5 - 8 , 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ». 

3. Пункт 2.7 Коллективного договора изложить в следующей редакции: 
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«В соответствии с Постановлением Совета Министров - Правительства 
РФ от 5 февраля 1993 г. N 99 "Об организации работы по содействию 
занятости в условиях массового высвобождения" 
Основными критериями массового высвобождения являются показатели 
численности увольняемых работников в связи с. ликвидацией 
предприятий, учреждений, организаций либо сокращением численности 
или штата работников за определенный календарный период. 
К ним относятся: 
а) ликвидация предприятия любой организационно-правовой формы с 
численностью работающих 15 и более человек; 
б) сокращение численности или штата работников предприятия в 
количестве: 50 и более человек в течение 30 календарных дней». 
4. В пункте п. 5.6 исключить «с учетом финансирования на следующий 
день». 
5. В п. 8.16 Коллективного договора, п. 8.9 Приложения №1 к 
Коллективному договору в соответствии со ст. 136 ТК РФ заменить слова 
«на банковский счет», «на лицевой счет в банке» на «лицевой счет в 
кредитной организации». 
6. В п. 10.1 Коллективного договора слова «Коллективный договор 
действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, не изменят или не 
дополнят настоящий» заменить на «Коллективный договор заключается 
на срок не более трех лет». 
7. п. 2.1.6 Приложения №1 к Коллективному договору слово 
« го су дар ств е н н о го » заменить на «обязательного». 
8. Дополнить абз. 1 п. 2.12.5 Приложения №1 к Коллективному договору 
словами «за исключением случаев, когда работник фактически не 
работал, но за ним, в соответствии с Трудовым Кодексом или иным 
федеральным законом, сохранялось место работы (должность)». 
9. Изложить абз Л п. 5.3 Приложения №1 к Коллективному договору в 
следующей редакции: «Продолжительность рабочего дня, режим 
рабочего времени и выходные дни для персонала учреждения 
определяются графиком. При составлении графиков сменности 
работодатель учитывает мнение представительного органа работников в 
порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса для принятия 
локальных нормативных актов. 
Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за 
один месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд 
запрещается». 
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10. В третьем предложении п. 5.19 Приложения №1 к Коллективному 
договору слова «профсоюзного органа» заменить на «представительного 
органа работников». 
11. Изложить п. 7.3.5 Приложения №1 к Коллективному договору в 
следующей редакции: «бережно относиться к имуществу работодателя (в 
том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 
других работников». 
12. В п. 8.8 Приложения №1 к Коллективному договору слова «За декабрь 
- до 30 декабря» заменить на «При совпадении дня выплаты с выходным 
или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня». 
13. п. 10.2 Приложения №1 к Коллективному договору изложить в 
следующей редакции: «В соответствии с Положением об оценке качества 
и эффективности деятельности работников наличие у работника 
дисциплинарного взыскания влияет на размер выплат стимулирующего 
характера». 
14. В абз. 2 п. 10.8 Приложения №1 к Коллективному договору слова «со 
дня его издания» дополнить «не считая времени отсутствия работника на 
работе». 
15. Дополнить Коллективный договор пунктом 6.4.7 «В учреждении 
ежегодно разрабатывается план организационно-технических 
мероприятий но улучшению условий и охране труда, снижению 
производственного травматизма». 

Дополнительное соглашение подписали: 
; От имени работников От имени работодателя 

Директор/ /ГКОУ СО «Школа 
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Прошито, 
Пронумеровано и скреплено печатью Ц (- Члл^ыре )л истов. 

Дир^тр ГКОУ СО 
«Ш ifb/̂ ni-rrepiiaT № 17» 

М.М.Ицкович 


