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Дополнительное соглашение №2  

к Коллективному договору муниципального бюджетного 

  общеобразовательного учреждения «Средняя  школа №13» 

 

 

 

г. Нижневартовск                                             «20» января 2022г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №13», 

именуемое далее «Работодатель», в лице директора Корниловой Татьяны Николаевны с 

одной стороны, и работники учреждения, в лице председателя первичной профсоюзной 

организации Юхимчук Галины Леонидовны, именуемые далее «Профком», вместе 

именуемые «Стороны», на основании  Федеральных законов от 19.11.2021 №372-ФЗ, №373-

ФЗ, в соответствии со  статьями 96, 99, 167, 259, 263, 264 Трудового кодекса Российской 

Федерации, заключили настоящее дополнительное соглашение №2 к Коллективному 

договору муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа № 

13» (далее – Коллективный договор) о нижеследующем:  

 

1. Раздел 3 «Рабочее время и время отдыха» дополнить пунктами следующего 

содержания: 

     «3.22. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с 

трудовым законодательством. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, матерей и отцов, воспитывающих без супруга 

(супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей указанного возраста, 

родителя, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой 

родитель работает вахтовым методом, а также работников, имеющих трех и более детей в 

возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста 

четырнадцати лет допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом указанные работники должны быть в 

письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы.». 

    «3.23.  К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не 

достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и 

(или) исполнении художественных произведений, и других категорий работников в 

соответствии с трудовым законодательством. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие 

уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга 

(супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, а также опекуны детей указанного 

возраста, родитель, имеющий ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если 

другой родитель работает вахтовым методом, а также работники, имеющие трех и более 

детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста 

четырнадцати лет могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного 

согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники должны быть в 

письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время.» 

 

 

«3.24. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 
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воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет без матери, работнику, осуществляющему уход за членом 

семьи или иным родственником, являющимися инвалидами I группы, предоставляется  

ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них 

время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному 

заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 

следующий рабочий год не допускается.» 

 

         2.Раздел 6 «Социальные гарантии и компенсации» дополнить пунктами следующего 

содержания: 

«6.10. Направление инвалидов в служебные командировки допускается только с их 

письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом указанные работники должны быть в письменной форме 

ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную командировку.». 

«6.11.Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством 

(ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечение к работам в 

выходные и нерабочие праздничные дни, направление в служебные командировки, 

предоставление дополнительных отпусков, установление льготных режимов труда и другие 

гарантии и льготы, установленные законами и иными нормативными правовыми актами), 

распространяются на отцов, воспитывающих детей без матери, а также на опекунов 

(попечителей) несовершеннолетних, если иное не предусмотрено трудовым 

законодательством.». 

 

3. Условия Коллективного договора, не затронутые настоящим соглашением, 

остаются неизменными и «Стороны» подтверждают по ним свои обязательства. 

 

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Коллективного договора и 

вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 30.11.2021. 

 

   

 

   

 


