
ИЗМЕНЕНИЯ 

в коллективный договор частного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат № 17 среднего общего образования  

им. Д.М. Карбышева ОАО «РЖД» 

 на 2020-2022 гг. 

 

1. Изложить нижеперечисленные  положения Коллективного договора 

Частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 17 

среднего общего образования им. Д.М. Карбышева ОАО «РЖД» на 2020-

2022 гг.» в следующей редакции:  

 

«5.4. Выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца: за 

первую половину месяца 25 числа текущего месяца, за вторую половину 

месяца 10 числа следующего месяца.  

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также 

в местностях, где в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и локальными нормативными актами Учреждения установлены районные 

коэффициенты к заработной плате, выплату заработной платы производить с 

учетом установленных процентных надбавок и районных коэффициентов. 

5.5. Выплачивать заработную плату Работнику путем перечисления 

средств на банковскую карту, указанную в заявлении Работника. В 

отдельных случаях заработная плата Работнику может быть выплачена 

наличными денежными средствами через кассу. 

Открытие и обслуживание счетов для выплаты заработной платы в 

рамках заключенного Работодателем договора с банком на выпуск и 

обслуживание банковских карт, открытых на имя Работников, 

осуществляется за счет Работодателя. В случае смены Работником кредитной 

организации расходы по выпуску и перевыпуску банковских карт, а также по 

обслуживанию счетов Работник оплачивает за свой счет. 

5.8. Не допускать выполнение работы за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени (сверхурочной работы) свыше 4 часов 

в течение двух дней подряд и 120 часов в год.  

         5.10.  Устанавливать для Работников, условия труда на рабочих местах, 

которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 

вредным условиям труда 3-й или 4-й степени или опасным условиям труда, 

сокращенную продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю. 

Сохранять сокращенное рабочее время, предоставляемое по состоянию 

на 1 января 2014 года Работникам, условия труда на рабочих местах которых 

по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда любой степени или опасным условиям труда, при условии 

сохранения соответствующих условий труда на рабочем месте, явившихся 



основанием для назначения данной компенсационной меры, а также 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  либо денежную 

компенсацию за них, повышенную оплату труда.  

В порядке и на условиях , которые установлены отраслевым 

(межотраслевым) соглашением и коллективным договором для работников, 

условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени 

или опасным условиям труда , не более 36 часов в неделю ,  на основании 

письменного согласия Работника, оформленного путем заключения 

дополнительного соглашения к трудовому договору, продолжительность 

рабочего времени может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в 

неделю, с выплатой Работнику ежемесячной денежной компенсации в 

размере 10 процентов часовой тарифной ставки (должностного оклада) за 

фактически отработанное время. В местностях, где в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Положением об оплате труда 

работников негосударственных (частных) учреждений здравоохранения ОАО 

«РЖД» к заработной плате применяются районные коэффициенты и (или) 

устанавливаются процентные надбавки, денежная компенсация 

увеличивается с учетом данных коэффициентов и процентных надбавок. 

5.13. Предоставлять Работникам ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней, Работникам, являющимся 

инвалидами, – 30 календарных дней, Работникам в возрасте до 18 лет – 31 

календарный день. 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством РФ, 

5.14. Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск 

Работникам, условия труда на рабочих местах, которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2-й, 

3-й или 4-й степени или опасным условиям труда, продолжительностью 7 

календарных дней, либо денежную компенсацию за них, а также 

сокращенную продолжительность рабочего времени и повышенную оплату 

труда. 

Сохранять размеры дополнительных оплачиваемых отпусков, 

предоставляемых по состоянию на 1 января 2014 года Работникам, условия 

труда на рабочих местах, которых по результатам специальной оценки 

рабочих мест отнесены к вредным условиям труда любой степени или 

опасным условиям труда, при условии сохранения соответствующих условий 

труда на рабочем месте, явившихся основанием для назначения данной 

компенсационной меры. 



В порядке и на условиях, которые установлены отраслевым 

(межотраслевым) соглашением  и коллективным договором   на основании 

письменного согласия Работника, оформленного путем заключения 

дополнительного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска Работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, превышающая 7 календарных 

дней, может быть заменена денежной компенсацией, рассчитанной в 

соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922, для случаев 

определения среднего заработка при выплате компенсаций за 

неиспользованный отпуск.» 

 

2. Настоящие изменения вступают в силу с 01.01.2020.  
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