
 

 

 
 

Кабардино-Балкарская Республика Управление образования Эльбрусского муниципального района 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6  

имени Героя Советского Союза В. Г. Кузнецова» 

г. п. Тырныауз 

 

Къэбэрдей-Балъкъэр  Республикэм и Эльбрус  муниципальнэ куейм щIэныгъэмкIэ и Управленэ  

Тырныауз къалэм  дэт муниципальнэ общеобразовательнэ IуэхущIапIэ 

 «Совет Союзым и лIыхъужь  В. Г. Кузнецов и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэ №6»  

 

Къабарты-Малкъар Республика Элбрус муниципал районну билим бериу Управлениясы Тырныауз 

шахарны  

муниципал билим бериу учреждениясы «Совет Союзну Жигити В.Г. Кузнецов атлы алтынчы орта школу» 
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   № 20    18.03.2022г.  

 

 

         И.о. прокурора 

Эльбрусского  района 

         советнику юстиции 

        М.А.Мальбахову 

 

 

Ответ на протест прокурора на  коллективный договор МОУ «СОШ 

№6 им. Героя Советского Союза В.Г.Кузнецова. 

 

Протест прокуратуры Эльбрусского района на Коллективный договор 

МОУ «СОШ №6 им. Героя Советского Союза от 09.03.2022 № 8-18-2022 был 

рассмотрен. В целях  устранения нарушений внесены изменения в 

Коллективный договор. Копию изменений прилагаем.   

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                      З.Т.Картлыкова. 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ 

ДОГОВОРУ НА 2021-2025 ГОДЫ 

 

                    Регистрационный № 5 от 29.07.2021 г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение                            

«Средняя общеобразовательная школа №6                                                              

им. Героя Советского Союза В.Г.Кузнецова»                                                                                                

г.п.Тырныауз Эльбрусского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От работодателя: От работников: 

Директор МОУ «СОШ №6  

им. Героя Советского Союза 

 В.Г.Кузнецова» 

_______ З.Т.Картлыкова 

Председатель Профсоюзной  

организации МОУ «СОШ №6 

им. Героя Советского Союза     

В.Г.Кузнецова 

______ М.Р.Тебердиева 

     

М.П.  М.П.  

15.03.2022 г.  15.03.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6 им. Героя Советского Союза В.Г.Кузнецова 

в лице директора Картлыковой Зульфии Тахировны и работники 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6 им. Героя Советского Союза В.Г.Кузнецова 

в лице председателя первичной профсоюзной организации Тебердиевой 

Марьям Рамазановны, с другой стороны, пришли к соглашению внести в 

Коллективный договор  МОУ «СОШ №6 им. Героя Советского Союза 

В.Г.Кузнецова ( регистрационный №5 от 29.07.2021) следующие изменения 

согласно п.10 Коллективного договора  МОУ «СОШ №6 им. Героя 

Советского Союза В.Г.Кузнецова Регистрационный № 5 от 29.07.2021 г. 

1. Раздел III. Рабочее время  и время отдыха 

п.3.2.7: на основании Федерального закона от 19.11.21 № 373-ФЗ « О 

внесении изменений в ст. 263 Трудового кодекса Российской 

Федерации» дополнить словами: работникам, осуществляющим уход 

за инвалидами I группы, предоставлять право на ежегодный 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное 

для них время продолжительностью  до  14 дней. 

п. 3.28. дополнить словами: отдельным категориям работников 

учреждения, коллективным договором могут устанавливать 

ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной 

платы в удобное для них время продолжительностью 14 календарных 

дней: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет,- 14 

календарных дней; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы, либо заболевания, 

связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных 

дней в году; 

2.  Раздел V. Социальные гарантии и льготы: 

      П.5.1. На основании Федерального закона от 19.11.2021 г. № 372-ФЗ   

      « О внесении изменений в Коллективный договор кодекс РФ»  

      дополнить словами : установить дополнительные трудовые гарантии  

      для отдельных категорий работников, имеющих детей, и  

 работающих инвалидов: 

- направление  в служебные командировки, привлечение к  

сверхурочной  работе, работе в ночное время работников, имеющих 

детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными 

членами  из семей в соответствии с медицинским заключением, 

одиноких матерей и отцов, воспитывающих детей в возрасте до 14 



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. 

- также только с письменного согласия и при условии, что это не 

запрещено  по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, допускается направление инвалидов в служебные 

командировки. При этом указанные работники должны быть в 

письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 

направления в служебную командировку. 

Согласно абз.4 ст.8 ТК РФ, нормы локальных актов ухудшающие 

положение работников по сравнению с установленным  трудовым 

законодательством и иными нормативными  правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, 

 А также локальные нормативные акты, принятые без соблюдения, 

установленного ст.372 настоящего кодекса порядка учета мнения  

представительного органа работников, не подлежат применению. 
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