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Настоящие изменения и дополнения вносятся в Коллективный договор 

Муниципального автономного учрежд~ния «Спортивная школа «Город 

спорта» на 2019-2021 годы, принятыи на общем собрании трудового 

коллектива (протокол №1/2019 от 01.04.2019г.), зарегистрированный в 

Министерстве социальной политики Нижегородской области за № 544/19-КД 

19.07.2019 года. 
1. В связи со сменой наименования на титульном листе Коллективного 

договора и далее по тексту слова « Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа «Город спорта» (МАУ «СШ «Город спорта»)» читать как 

«Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Город спорта» (МАУ «СШОР «Город спорта».)» в соответствующем 

падеже. 

2. Пункт 1.1 Раздела I Коллективного договора «Определения» изложить в 
следующей редакции : 

« 1.1. Для целей настоящего Коллективного договора применяются следующие 
термины : 

Работодатель - Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Город спорта» (далее - спортивная школа/СШ), 

юридический адрес: город Дзержинск Нижегородской области, улица 

Урицкого, дом 3. 
Работники СШ, Работники - граждане, состоящие в трудовых отношениях с 

Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Город спорта». 

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации и заключаемый рацотниками и работодателем в 

лице их представителей. 

Представитель коллектива работников СШ - делегат, избранный общим 

собранием работников СШ для ведения переговоров с администрацией СШ по 

положениям коллективного договора и подписанию коллективного договора». 

3. Абзац второй пункта 1.2 Раздела I Коллективного договора «Стороны и 
статус Коллективного договора» изложить в следующей редакции: 

«Настоящий Коллективный договор, изменения и дополнения к нему приняты 

и подписаны Работодателем в лице руководителя и Работниками СШ, в лице 

представителя коллектива, избранного на собрании работников». 

4. Абзацы 3, 4 пункта 2.2 Раздела II «Прием на работу» исключить. 
5. Абзац первый пункта 2.4 Раздела II «Отстранение от работы» изложить в 

следующей редакции: 

«Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, другими 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

при nыявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации , 

противопоказаний для выполнения работником работы , обусловленной 

трудовым договором; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации . 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 
работнику не начисляется». 

6. Пункт 2.5 Раздела 11 «Сокращение численности или штата Работников» 
изложить в следующей редакции: 

«2.5. Работодатель обязуется не допускать экономически и социально не 
обоснованные сокращения рабочих мест, Работников СШ, нарушения при 

этом правовых гарантий Работников. Стороны коллективного договора 

заключают соглашения, включающие мероприятия по трудоустройству, 

повышению квалификации, переподготовке высвобождаемых Работников с 

выплатой гарантийных сумм, предусмотренных законодательством РФ, 

настоящим Коллективным договором. 

При принятии решения о сокращении численности или штата 

Работников СШ и возможном расторжении трудовых договоров с 

Работниками, в соответствии с пунктом 2 статьи 81 Трудового Кодекса 
Российской Федерации, Работодатель обязан в письменной форме уведомить 

об этом Работника не позднее, чем за 2 (два) месяца, а в случае, если решение 
о сокращении численности или штата Работников СШ может привести к 

массовому увольнению Работников - не позднее, чем за 3 (три) месяца до 

увольнения. 

В соответствии с Региональным соглашением между Правительством 

Нижегородской области, Нижегородским областным союзом организаций 

профсоюзов «Облсовпроф», региональным объединением работодателей 

«НАШI» о взаимодействии с области социально-трудовых отношений на 

2018-2020 годы от 09.01.2018 №2-П/4А-11 массовым считается увольнение (в 
процентном соотношении к среднесписочной численности работающих) : 

10% уволенных и более - в течение трех месяцев; 

15% и более - в течение шести месяцев; 

20% и более - в течение года. 

увольнение Работников при сокращении численности или штата , а 

также по причине несоответствия занимаемой должности допускается, если 

невозможно перевести Работника с его согласия на другую работу. 
В целях реализации прав Работников, высвобождаемых в связи с 

сокращением численности или штата, ликвидации или реорганизации 

подразделений, Работодатель предпринимает следующие меры: 
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- предупреждает Работника под роспись о предстоящем 
увольнении в связи с сокращением не менее чем за два месяца; 

- при наличии вакантных должностей (любых) под роспись 

предоставляет Работнику список вакантных должностей СШ для 
перевода его на другую работу, соответствующие должностные 

инструкции, информацию о заработной плате на вакантных 
должностях . 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в статьях 179, 261 Трудового кодекса 
РФ, имеют также : 

лица предпенсионного возраста (в течение пяти лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, в том числе назначаемую досрочно); 

награжденные государственными наградами в связи с заслугами в 

развитии спорта; 

молодые специалисты, имеющие стаж менее одного года». 

7. Пункт 2.6 Раздела II Коллективного договора «Должностные инструкции» 
изложить в следующей редакции: 

«2.6. Руководителем СШ утверждаются должностные инструкции всех 
категорий Работников СШ. Администрация СШ обеспечивает Работникам 
возможность пользования инструкцией. 

Применение дисциплинарных взысканий к Работникам по количеству 

или качеству выполненной работы при отсутствии должностной инструкции 

не допускается. 

Не допускается работа (более 1 месяца) в должности без утвержденной 
должностной инструкции по данной должности. 

Работодатель имеет право корректировать должностные инструкции не 

ранее 2 месяцев после их последнего утверждения». 
8. Абзацы 3 и 6 пункта 2.7 Раздела II Коллективного договора «Ежегодные 

основные оплачиваемые отпуска» исключить. 

9. Абзац первый пункта 2.8 Раздела II Коллективного договора 

«Дополнительные оплачиваемые отпуска» изложить в следующей редакции : 

«В СШ с учетом финансового положения Работодателя устанавливаются 
дополнительные ежегодные оплачиваемые отпуска для работников, 
замещающих должность тренера, хореографа, аккомпаниатора, заведующего 
отделением, заместителя руководителя по спортивной работе, инструктора
методиста физкультурно-спортивных организаций в количестве 14 
(четырнадцати) дней . Для работников, замещающих должность спортсмена

инструктора ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 4 (четырех) 
дней». 

1 О. Пункт 2.9 Раздела II Коллективного договора исключить . 

11. Пункт З .1 Раздела III Коллективного договора «Общие требования» 
изложить в следующей редакции: 
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«З .1. Заработная плата Работников СШ устанавливается в соответствии с 
Положением об оплате труда работников, утвержденном в СШ, 
тарификацией, нормами Трудового Кодекса РФ, условиями трудового 
договора, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления . 

Заработная плата работников не может быть ниже установленных 
Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых 
должностных окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих 
профессиональных квалификационных групп. 

Работодатель в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 
Работников самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок и других 
видов материального стимулирования. 

Размер заработной платы для каждого из работников конкретизируется 
в его трудовом договоре, где указывается размер оклада (должностного 
оклада), ставка доплаты, компенсационные и иные выплаты, 
предусмотренные локальными актами Учреждения . 

Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной 
платы производится: 

при увеличении стажа по специальности - со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в СШ, или со дня 
предоставления документа о стаже, дающем право на повышение 

размера ставки (оклада) заработной платы; 
при получении образования или восстановления документов об 
образовании - со дня предоставления соответствующего документа; 
при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией; 

при присуждении почетного звания - со дня присвоения. 

При наступлении у Работника права на изменение разряда оплаты труда 
и/или ставки заработной платы в период пребывания его в ежегодном или 
ином оплачиваемом отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности, выплата заработной платы исходя из размера ставки 
(оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания 
отпуска или временной нетрудоспособности. 

Заработная плата выплачивается работнику путем перечисления в 
кредитную организацию, указанную работником. Работник вправе заменить 
кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 
плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов 
для перевода заработной платы не позднее, чем за пять рабочих дней до дня 
выплаты заработной платы. 
При суммированном учете рабочего времени количество сверхустановленных 
нормой часов, рассчитывается как разница между количеством часов, 
фактически отработанных за учетный период, и количеством часов, 
предусмотренных графиком за учетный период при норме 40 часов в неделю . 
При определении количества сверхурочных часов из нормы рабочего времени 
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следует исключить время, которое приходится на периоды, когда сотрудник 

не работал. К таким периодам относятся все виды отпусков, периоды 

временной нетрудоспособности, беременности и родов, дни выполнения 

государственных и общественных обязанностей, выходные дни по уходу за 

ребенком-инвалидом, дни прохождения медицинского обследования, сдачи 
крови и отдыха доноров и т.д. Часами, оплачиваемыми в полуторном размере, 

считают часы, следующие сразу после того, как работник выработал норму 

часов по календарю 40-часового графика за учетный период, а также те часы, 

которые приходятся на начало очередной смены. Все остальные часы 

подлежат оплате в двойном размере. 

Среднечасовая тарифная ставка для оплаты сверхурочных часов 
рассчитывается путем деления оклада работника на количество часов по 

норме 40-часовой рабочей недели за год, деленная на 12 месяцев» . 

12. Пункт 3.2 Раздела III Коллективного договора «Сроки оплаты труда» 
изложить в новой редакции: 

«З.2. Заработная плата выплачивается Работникам за текущий месяц не реже, 

чем каждые полмесяца в денежной форме. 

Днями выплаты заработной платы являются 21 число текущего месяца и 

6 число следующего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или 
нерабочим днём, выплата заработной платы производится накануне этого дня . 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
Работник имеет право, известив Работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

Указанное приостановление работы считается вынужденным прогулом, при 

этом за Работником сохраняется должность, должностной оклад, другие 

выплаты и льготы, стаж. Любое преследование Работника, приостановившего 

свою работу в связи с невыплатой его зарплаты в установленный срок и 

предварительно письменно известившего Работодателя, не допускается, 

виновные в фактах преследования несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. Работодатель не вправе требовать от 

Работника выполнения работы, не исполненной в связи с его вынужденным 

прогулом. 

При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их 

с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 
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». 

13. Пункт З .3 Раздела III Коллективного договора «Оплата тру да при 

отклонении от нормальных условий труда, за работу в выходные и 

праздничные дни» дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Каждый час работы в ночное время ( с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 
минут) оплачивается в повышенном размере - 35% от установленных 
работникам окладов (должностных окладов) , ставок заработной платы». 
14. Пункт 3 .4 Раздела III Коллективного договора <<Материальная помощь» 
изложить в новой редакции : 

«З .4. Перечень жизненных ситуаций, при которых может быть оказана 
работодателем материальная помощь, а также размеры денежных выплат 
устанавливаются Положением об оказании материальной помощи 
работникам, утвержденным в СШ работодателем». 
15. Пункт 4.1 Раздела IV Коллективного договора «Нормы рабочего времени, 
нормы учебной нагрузки тренеров-преподавателей» исключить . 
16. В наименовании пункта 4.2 Раздела IV Коллективного договора «Нормы 
рабочего времени Работников СШ (кроме тренеров-преподавателей)» слова -
«кроме тренеров-преподавателей» - исключить. 
17. Пункт 4.2 Раздела IV Коллективного договора «Нормы рабочего времени 
Работников СШ» изложить его в следующей редакции : 
«4.2. При регулировании рабочего времени в СШ стороны исходят из того , 
что продолжительность работы не может превышать 40 часов в неделю . 

Режим рабочего времени и времени отдыха для Работников 
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым 
договором. Стороны договорились, что для работников : 

уборщик служебных помещений; 
гардеробщик; 

администратор спортивной школы; 
администратор конноспортивного комплекса 

вводится сменный график работы с суммированным учетом рабочего 
времени. При суммированном учете рабочего времени учетным периодом 
является месяц, а отчетным периодом является год (по итогам календарного 
года подсчитывается разница между фактически отработанным временем по 
графику и количеством установленного рабочего времени, которое подлежит 
оплате или удержанию) 

График работы доводится до сведения работников не позднее, чем за 
две недели до его введения. 

Стороны признают, что специфика деятельности СШ не исключает 
возможности работы в выходные и нерабочие праздничные дни, 
сверхурочной работы, в ночное время . 

Привлечение отдельных работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается в исключительных случаях с их письменного 

согласия . 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню уменьшается на один час. 
На отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности 
работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется 
предоставлением работнику дополнительного времени отдыха и~и, с согласия 
работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочнои работы. 
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Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается : 
для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в 
неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не 
более 35 часов в неделю; 
для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 3 5 
часов в неделю; 

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.» 

18. Абзац 2 пункта 5.3 Раздела V Коллективного договора «Перерывы для 
отдыха и питания» исключить. 

19. Пункт 6.1 Раздела VI Коллективного договора «Мероприятия, 
направленные на охрану здоровья» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

« - принимать информационно-профилактические меры противодействия 

распространению наркомании, алкоголизма, социально значимых 

заболеваний, в том числе ВИЧ/СПИДа среди работником СШ. 

Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 

на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 

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

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости 

или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке , 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 
на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 

на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения 
от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим 

медицинского осмотра работник освобождается от работы. 
в случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи 

крови и ее компонентов вышел на работу ( за исключением работ с вредными 
и (или) опасными условиями труда, когда выход работника ~а работу в этот 
день невозможен), ему предоставляется по его желанию другои день отдыха. 

в случае сдачи крови и ее компонентов в~ период еже~одного 

оплачиваемого отпуска, в выходной или нер~бочии праздничныи день 
работнику по его желанию предоставляется другои день отдыха. 
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После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику 

предоставляется дополнительный день отдыха. указанный день отдыха по 

:желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови 

и ее компонентов. 

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за 

работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с 

этим дни отдыха» . 

20. Пункт 8.1 Раздела VIII Коллективного договора «Общие положения по 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации» 

изложить в следующей редакции: 

«8.1 . Необходимость подготовки работников (профессиональное образование, 

профессиональное обучение и дополнительного профессионального 

образования работников), а также направления работников на прохождение 

независимой оценки квалификации для собственных нужд определяет 

работодатель . 

Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать 

необходимые условия для совмещения работы с получением образования, 

предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащим
и нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором. 

При направлении работодателем работника на прохождение 

независимой оценки квалификации работодатель должен предоставлять ему 

гарантии, установленные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нор
мы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором. 

При направлении работодателем работника на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование, на 

прохождение независимой оценки квалификации на соответствие положениям 

профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 

установленным федеральными законами и иными нормативными 
правовыми 

актами Российской Федерации (далее - независимая оценка квалификации), с 

отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя 

заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым на 

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование, на прохождение независимой оценки квалификации с отрывом 

от работы в другую местность, производится возмещение оплаты расходов
 в 

порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 

служебные командировки . 
При направлении работодателем работника на прохождение 

ф оплата прохождения такой оценки 
Независимой оценки квали икации · 
осуществляется за счет средств работодателя. 
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Работникам, направленным на обучение работодателем или 
поступившим самостоятельно на обучение по имеющим гос у дарственную 
аккредита~ию по програм~ам бакалавриата, специалитета или магистратуры 
по заочнои и очно-заочнои формам обучения и успешно осваивающим эти 
программы, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 
сохранением среднего заработка для : 

прохождения промежуточной аттестации на первом и втором 
курсах соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из 
последующих курсов соответственно - по 5 О календарных дней 
(при освоении образовательных программ высшего образования в 
сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней); 

прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех 

месяцев в соответствии с учебным планом осваиваемой 

работником образовательной программы высшего образования. 
Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям, 15 
календарных дней; 

работникам слушателям подготовительных отделений 
образовательных организаций высшего образования для прохождения 
итоговой аттестации - 15 календарных дней; 

- работникам, обучающимся по имеющим государственную 
аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или 

программам магистратуры по очной форме обучения, совмещающим 

получение образования с работой, для прохождения промежуточной 

аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых 

государственных экзаменов - один месяц. 
- Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию программы бакалавриата, программы специалитета или 

программы магистратуры по заочной форме обучения, один раз в 
учебном году работодатель оплачивает проезд к ... месту нахождения 

..., низации осуществляющем образовательную 
соответствующем орга , 
деятельность, и обратно . 

- Работникам осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
' аммы специалитета или программы 

программы бакалавриата, прогр .., ф рмам обучения на период 
..., и очно-заочнои о 

магистратуры по заочном охождения государственной 
10 перед началом пр 

до учебных месяцев их желанию рабочая неделя, 
..., анавливается по 

итоговом аттестации уст б ждения от работы указанным 
3 время осво о 

сокращенная на 7 часов . а ов среднего заработка по 
50 процент 

работникам выплачивается нимального размера оплаты 
не ниже ми 

основному месту работы, но 

труда. кращение рабочего времени IIo договора со 6 · 
соглашению сторон трудового одного свободного от ра оты 

rrp011 ия работнику 
зводится путем предоставлен 
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дня в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение 
недели . 

Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 
аккредитацию образовательные программы среднего профессионального 
образования по заочной и очно-заочной формам обучения, работодатель 
предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка 
для : 

прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах -
по 30 календарных дней, на каждом из последующих курсов - по 40 
календарных дней; 

прохождения государственной итоговой аттестации - до двух месяцев в 
соответствии с учебным планом осваиваемой работником 
образовательной программы среднего профессионального образования . 

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы : 
работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 1 О 
календарных дней; 

работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы среднего профессионального образования 
по очной форме обучения и совмещающим получение образования с 
работой, для прохождения промежуточной аттестации - 1 О календарных 
дней в учебном году, для прохождения государственной итоговой 

аттестации - до двух месяцев. 
работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы среднего профессионального образования 

по заочной форме обучения, один раз в учебном году работодатель 

оплачивает проезд к месту нахождения образовательной организации и 

обратно в размере 50 процентов стоимости проезда. 
работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы среднего профессионального образования 

по очно-заочной и заочной формам обучения, в течение 1 О учебных 
месяцев перед началом прохождения государственной итоговой 

аттестации устанавливается по их желанию рабочая неделя, 
сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным 
работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по 
основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты 

труда. 

По соглашению сторон трудового договора, заключаемому в 

письменной форме, сокращение рабочего времени производится путем 
предоставления работнику одного свободного от работы дня в неделю либо 
сокращения продолжительности рабочего дня ( смены) в течение недели . 

Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы основного общего или среднего 
общего образования по очно-заочной форме обучения , работодатель 

~ ранением среднего заработка для предоставляет дополнительныи отпуск с сох .... 
прохождения государственной итоговой аттестации по образовательнои 
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программе основного общего образования на срок 9 календарных дней, по 
образовательной программе среднего общего образования на срок 22 
календарных дня . 

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы основного общего или среднего общего 
образования по очно-заочной форме обучения , в период учебного года 
устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на один 

рабочий день или на соответствующее ему количество рабочих часов (при 
сокращении рабочего дня (смены) в течение недели) . За время освобождения 

от работы указанным работникам выплачивается 5 О процентов среднего 
заработка по основному месту работы, но не ниже минимального размера 
оплаты труда. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением образования, предоставляются при получении образования 

соответствующего уровня впервые. Указанные гарантии и компенсации также 

могут предоставляться работникам, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня и направленным для получения 

образования работодателем в соответствии с трудовым договором или 

ученическим договором, заключенным между работником и работодателем в 

письменной форме». 

Положения Коллективного договора, не затронутые настоящими 

Изменениями, остаются в неизменном виде . 
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