


соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена 

первая (высшая) квалификационная категория; 

- не устанавливать испытание при приеме на работу педагогическим 

работникам, имеющим квалификационную категорию; 

- выплатить выходное пособие в размере не менее среднего месячного 

заработка в случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с 

отказом работника от продолжения работы в силу изменений определенных 

сторонами условий трудового договора; 

- осуществлять оплату труда работников в ночное время (с 22 часов до 

6 часов) в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной 

ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время; 

- оплачивать труд, при замещении отсутствующего работника, с учетом 

уровня квалификации замещающего работника; 

- в случае простоя, по причине текущего и капитального ремонта 

здания, оборудования, оплата труда работнику производится в размере не 

менее двух третей средней заработной платы; 

- при установлении администрацией Краснодарского края нерабочих 

дней, не предусмотренных ТК РФ (Радоница и др.), не сокращать для 

работников месячную норму рабочего времени. В случае привлечения к 

работе в эти дни, оплата труда работников производится в соответствии со 

ст. 153 ТК РФ; 

- предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам с ненормированным рабочим днем, включая руководителей, их 

заместителей, руководителей структурных подразделений; 

- обеспечить прохождение диспансеризации работниками в целях 

снижения риска длительной потери трудоспособности, раннего выявления и 

профилактики хронических заболеваний. Предоставлять оплачиваемый день 

для прохождения диспансеризации 

5. В целях материальной поддержки педагогических работников 

сохранять (до одного года) доплаты с учетом имевшейся квалификационной 

категории с момента выхода их на работу в случаях: 

-возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 

ликвидацией образовательной организации или выходом на пенсию, 

независимо от ее вида; 

- отсутствия на рабочем месте более 4 месяцев подряд в связи с 

заболеванием;  

-  нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

-  нахождения в длительном отпуске сроком до одного года;    

-  до наступления права для назначения страховой пенсии по старости; 

- возобновление педагогической работы в связи с прекращением 

исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа. 

             6. В случае простоя (временной приостановки работы по причинам 



экономического, технологического или организационного характера) 

вопросы обязательности присутствия работников (отдельных работников) 

на своих рабочих местах решаются руководителем организации с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа. 

7. При производственной и финансовой возможности предоставлять 

дополнительный оплачиваемый отпуск работникам в следующих случаях:  

- выполнившим нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» на знаки отличия; 

- председателям первичных профсоюзных организаций 



 

 


