
 



№ п/п Наименование 

локального акта 

Старая редакция Новая редакция 

1 Коллективный 

договор п. 3.11 

Об изменении существенных условий трудового 

договора работодатель извещает работников в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до 

их введения (ст. 74, 162 ТК РФ).  

Об изменении условий трудового договора 

работодатель извещает работников в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца до их введения 

(ст. 74, 162 ТК РФ). 

2 Коллективный 

договор п. 4.6 

Заработная плата работников устанавливается в 

пределах фонда оплаты труда учреждения и состоит 

из: 

 должностного оклада (оклада) работника, 

установленного в зависимости от 

квалификационного уровня должности, профессии; 

 компенсационных выплат работникам, 

занятым на тяжѐлых работах, работах с вредными 

(или) опасными и иными особыми условиями 

труда, за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями, за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, при увеличении объема 

работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, за 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни и 

при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), 

 выплат стимулирующего характера. 

Заработная плата работников устанавливается в 

пределах фонда оплаты труда учреждения и состоит 

из: 

 должностного оклада (оклада) работника, 

установленного в зависимости от квалификационного 

уровня должности, профессии; 

 компенсационных выплат работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями, за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе 

в ночное время, при увеличении объема работы или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных), 

 выплат стимулирующего характера. 

 

3 Коллективный 

договор п. 4.9 

Месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившему норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже установленного 

«Соглашением о минимальной заработной плате 

в Республике Карелия» минимального размера 

Месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени 

и выполнившему норму труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже размера, установленного 

соглашением о минимальной заработной плате в 

Республике Карелия. 



оплаты труда.  

4 Коллективный 

договор п. 4.21, 

Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка п. 7.5 

Выплата заработной платы в учреждении 

производится два раза в месяц не позднее 

последнего дня каждого месяца и пятнадцатого числа 

каждого месяца путѐм перечисления на банковские 

карты (возможно увеличение суммы аванса по 

личному заявлению работника). 

Выплата заработной платы в учреждении производится 

два раза в месяц – пятнадцатого числа и тридцатого или 

тридцать первого числа каждого месяца путѐм 

перечисления на банковские карты (возможно 

увеличение суммы аванса по личному заявлению 

работника). 

5 Коллективный 

договор п. 4.26 

При нарушении Работодателем установленного 

срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан 

выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсацией) в размере не ниже 1/150 (одной ста 

пятидесятой) действующей в это время ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от не выплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока 

выплаты (аванса или заработной платы) по день 

фактического расчета включительно (размер может 

быть повышен). Обязанность выплаты указанной 

денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя. 

При нарушении Работодателем установленного срока 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсацией) в 

размере не ниже 1/150 (одной ста пятидесятой) 

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 (аванса или заработной платы) по день 

фактического расчета включительно (размер может 

быть повышен). Обязанность выплаты указанной 

денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя. 

6 Коллективный 

договор п. 4.28 

При наличии локальных актов и подтверждающих 

документов, Работодатель обязуется оплатить 

педагогам, обучающим детей на дому, проезд к 

месту обучения учащегося, если выезд и 

возвращение педагога осуществляется из 

образовательного учреждения.  

При наличии подтверждающих документов, 

Работодатель обязуется оплатить педагогам, 

обучающим детей на дому, проезд к месту обучения 

учащегося, если выезд и возвращение педагога 

осуществляется из образовательного учреждения.  

 

7 Коллективный 

договор п. 5.9 

При проведении мероприятий по сокращению 

численности или штата работников организации 

работодатель с письменного согласия работника 

имеет право расторгнуть трудовой договор без 

предупреждения об увольнении за два месяца с 

одновременной выплатой дополнительной 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата 

работников организации работники предупреждаются 

работодателем персонально и под роспись не менее 

чем за два месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет 



компенсации в размере двухмесячного среднего 

заработка. 

право расторгнуть с ним трудовой договор до 

истечения срока, указанного в части второй настоящей 

статьи, выплатив ему дополнительную компенсацию в 

размере среднего заработка работника, исчисленного 

пропорционально времени, оставшемуся до 

истечения срока предупреждения об увольнении. 

8 Коллективный 

договор п. 6.2 

Нормальная продолжительность рабочего времени - 

40 часов в неделю, для женщин - 36 часов в неделю, 

для педагогических работников и работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными особыми условиями труда 
устанавливается сокращенная рабочая неделя – не 

более 36 часов. 

Нормальная продолжительность рабочего времени - 40 

часов в неделю, для женщин - 36 часов в неделю, для 

педагогических работников и работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается сокращенная рабочая неделя – не 

более 36 часов. 

 

9 Коллективный 

договор п. 6.9 

Очередность предоставления отпусков 

устанавливается графиками отпусков, 

утверждаемыми Работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов.   Преимущественным 

правом на получение отпуска в летнее время 

пользуются педагогические работники. Работодатель 

обязуется о времени начала отпуска известить 

работника не позднее, чем за две недели до начала 

отпуска. Право на использование ежегодного 

отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении 6 месяцев его непрерывной работы у 

данного работодателя.  До истечения шести месяцев 

непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен:  

 женщинам - перед отпуском по беременности 

и родам или непосредственно после него;  

 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

Очередность предоставления отпусков 

устанавливается графиками отпусков, утверждаемыми 

Работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации не позднее, чем 

за две недели до наступления календарного года в 

порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов.   Преимущественным 

правом на получение отпуска в летнее время 

пользуются педагогические работники. Работодатель 

обязуется о времени начала отпуска известить 

работника под роспись не позднее, чем за две недели 

до его начала. Право на использование ежегодного 

отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении 6 месяцев его непрерывной работы у 

данного работодателя.  До истечения шести месяцев 

непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен:  

 женщинам - перед отпуском по беременности и 

родам или непосредственно после него;  

 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в 



 работникам, усыновившим ребенка (детей) в 

возрасте до трех месяцев; 

 в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

   Отпуск за второй и последующие годы работы 

может предоставляться в любое время рабочего года 

в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у 

данного работодателя.  

возрасте до трех месяцев; 

 в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

   Отпуск за второй и последующие годы работы 

может предоставляться в любое время рабочего года в 

соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у 

данного работодателя.  

10 Коллективный 

договор п. 7.2 
 проведение специальной оценки рабочих мест 

по условиям труда с последующей сертификацией 

организации работ по охране труда; 

 проведение специальной оценки рабочих мест 

по условиям труда в соответствии с законодательством 

о специальной оценке условий труда; 

11 Коллективный 

договор п. 7.4 
 компенсации, установленные в соответствии с 

ТК РФ, коллективным договором, соглашением, 

локальным нормативным актом, трудовым 

договором, если он занят на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда.   

 компенсации, установленные в соответствии с 

ТК РФ, коллективным договором, соглашением, 

локальным нормативным актом, трудовым договором, 

если он занят на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда.   

 

12 Коллективный 

договор п. 7.2, 7.3, 

7.4 

Исключить слово «обследований», «обследования). 

13 Коллективный 

договор п. 9.4 

Увольнение работника, являющегося членом 

профсоюза, по пункту 2, подпункту «б» пункта 3 и 

пункту 5 статьи 81 ТК РФ, производится с учетом 

мотивированного мнения профкома. 

 

Увольнение работника, являющегося членом 

профсоюза, по пункту 2,3 или 5 части первой статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации, 

производится с учетом мотивированного мнения 

профкома. 

14 Коллективный 

договор п. 9.8 

Работодатель обеспечивает предоставление гарантий 

работникам, занимающимся профсоюзной 

деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным 

договором. Председатель, его заместители и члены 

профкома могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктом 2, 

подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК 

Работодатель обеспечивает предоставление гарантий 

работникам, занимающимся профсоюзной 

деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным 

договором. Председатель, его заместители и члены 

профкома могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктом 2, 3 или 5 части 

первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской 



РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и 

только с предварительного согласия вышестоящего 

выборного профсоюзного органа (ст. 374,376 ТК РФ) 

 

Федерации, с соблюдением общего порядка 

увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 

374,376 ТК РФ) 

15 Коллективный 

договор п. 9.11 

Работодатель с учетом мнения по согласованию 

профкома рассматривает следующие вопросы: 

 

 установление размеров повышенной 

заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда 9 ст. 147 ТК РФ); 

Работодатель по согласованию профкома 

рассматривает следующие вопросы: 

 

 установление размеров повышенной 

заработной платы за вредные и (или) опасные условия 

труда  ст. 147 ТК РФ). 

16 Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка п. 2.1.5 

Прием на работу оформляется приказом директора 

Школы и объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня подписания трудового 

договора. 

Прием на работу оформляется приказом директора 

Школы и объявляется работнику под  роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

17 Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка п. 2.2.6 

По требованию лица, которому отказано в заключении 

трудового договора, администрация Школы обязана 

сообщить причину отказа в письменной форме. 

 

По письменному требованию лица, которому отказано в 

заключении трудового договора, администрация Школы 

обязана сообщить причину отказа в письменной форме в 

срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со 

дня предъявления такого требования. 

18 Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка п. 5.6 

В случае производственной необходимости 

администрация Школы имеет право перевести 

работника на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу в Школе 

с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. Такой перевод 

допускается для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии или устранения 

последствий катастрофы, аварии или стихийного 

бедствия; для предотвращения несчастных случаев, 

простоя, уничтожения или порчи имущества, а также 

для замещения отсутствующего работника. При этом 

работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

В случаях предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72 Трудового кодекса Российской Федерации, 

администрация Школы имеет право перевести 

работника на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу в Школе с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. Такой перевод 

допускается для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии или устранения последствий 

катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для 

предотвращения несчастных случаев, простоя, 

уничтожения или порчи имущества, а также для 

замещения отсутствующего работника. При этом 

работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 



 

19 Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка п. 5.14 

Работникам Школы предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск сроком 28 календарных дней и 

дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в 

районах, приравненных к районам Крайнего Севера 

16 календарных дней.  

Педагогическим работникам предоставляется 

удлиненный отпуск продолжительностью 56 

календарных дней и дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу в районах, приравненных к районам 

Крайнего Севера 16 календарных дней. 

 Работникам с ненормированным рабочим 

днем (приложение № 2 к настоящему положению) 

предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск. Продолжительность 

дополнительного отпуска, предоставляемого 

работникам с ненормированным рабочим днем, 

составляет – 3 календарных дня. (Ст. 119 ТК РФ). 

  Отпуска работникам предоставляются в 

соответствии с графиком, утверждаемым директором 

Школы с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

Работникам Школы предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск сроком 28 календарных дней и 

дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в 

районах, приравненных к районам Крайнего Севера 16 

календарных дней.  

Педагогическим работникам предоставляется 

удлиненный отпуск продолжительностью 56 

календарных дней и дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу в районах, приравненных к районам 

Крайнего Севера 16 календарных дней. 

 Работникам с ненормированным рабочим днем 

(приложение № 2 к настоящему положению) 

предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск. Продолжительность 

дополнительного отпуска, предоставляемого 

работникам с ненормированным рабочим днем, 

составляет – 3 календарных дня. (Ст. 119 ТК РФ). 

  Отпуска работникам предоставляются в соответствии с 

графиком, утверждаемым директором Школы с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен 

под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

20 Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка п. 5.16 

Педагогическим работникам через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется 

длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 

определяемом Учредителем 

Педагогическим работникам через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется 

длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 

определяемом статьей 335 Трудового кодекса 

Российской Федерации и приказом Минобрнауки № 

644 от 31.05.2016 года  

21 Правила 

внутреннего 

трудового 

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) 

согласно п. 66 Типового положения о 

специальном (коррекционном) образовательном 

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) 

устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности 



распорядка п. 6.1.2 учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, на 

которые распространяются настоящие правила, 

устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в данном 

образовательном учреждении и не ограничивается 

верхним пределом.  

кадрами, других конкретных условий в данном 

образовательном учреждении и не ограничивается 

верхним пределом.  

 

22 Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка п. 6.1.4 

Трудовой договор в соответствии со ст. 64 

Трудового Кодекса Российской Федерации может 

быть заключен на условиях работы с учебной 

нагрузкой менее, чем установлено за ставку 

заработной платы, в следующих случаях:  

- по соглашению между работником и 

администрацией школы-интерната;  

- по просьбе беременной женщины или имеющей 

ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

шестнадцати лет), в том числе находящегося на ее 

попечении, или лица, осуществляющею уход за 

больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, когда администрация 

обязана устанавливать им неполный рабочий день 

или неполную рабочую неделю.  

Трудовой договор в соответствии со ст. 93 Трудового 

Кодекса Российской Федерации может быть заключен 

на условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем 

установлено за ставку заработной платы, в следующих 

случаях:  

- по соглашению между работником и администрацией 

школы-интерната;  

- по просьбе беременной женщины или имеющей 

ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

шестнадцати лет), в том числе находящегося на ее 

попечении, или лица, осуществляющею уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, когда администрация обязана 

устанавливать им неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю.  

23 Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка п. 6.1.5 

Уменьшение или увеличение учебной нагрузки 

учителя в течение учебного года по сравнению с 

учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе директора школы- интерната, 

возможны только:  

- по взаимному согласию сторон;  

- по инициативе администрации в случае 

уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов (групп) 

(п. 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении). Уменьшение 

Уменьшение или увеличение учебной нагрузки 

учителя в течение учебного года по сравнению с 

учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре 

или приказе директора школы- интерната, возможны 

только:  

- по взаимному согласию сторон;  

- по инициативе администрации в случае уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп). Уменьшение 

учебной нагрузки в таких случаях следует 

рассматривать как изменение организационных 



учебной нагрузки в таких случаях следует 

рассматривать как изменение в организации 

производства и труда, в связи с чем, допускается 

изменение существенных условий труда. Об 

указанных изменениях работник должен быть 

поставлен в известность не позднее, чем за два 

месяца. Если работник не согласен на продолжение 

работы в новых условиях, то трудовой договор 

прекращается (п. 7 ст. 77 Трудового Кодекса 

Российской Федерации).  

условий труда, в связи с чем, допускается изменение 

определенных сторонами условий трудового договора. 

Об указанных изменениях работник должен быть 

поставлен в известность не позднее, чем за два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в 

новых условиях, то трудовой договор прекращается (п. 

7 ст. 77 Трудового Кодекса Российской Федерации).  

 

24 Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка п. 6.1.6 

Для изменения учебной нагрузки по инициативе 

администрации согласие работника не требуется в 

случаях:  

 временного перевода на другую работу в 

связи с производственной необходимостью (ст. 74 

Трудового Кодекса Российской Федерации), 

например, для замещения отсутствующего учителя 

(продолжительность выполнения работником без его 

согласия увеличенной учебной нагрузки в таком 

случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года);  

 простоя, когда работники могут переводиться 

с учетом их специальности и квалификации на 

другую работу в том же учреждении на все время 

простоя либо в другое учреждение, но в той же 

местности на срок до одного месяца;  

 восстановления на работе учителя, ранее 

выполнявшего эту учебную нагрузку;  

 возвращения на работу женщины, прервавшей 

отпуск по уходу за ребенком по достижении им 

возраста трех лет или после окончания этого отпуска.  

Для изменения учебной нагрузки по инициативе 

администрации согласие работника не требуется в 

случаях:  

 временного перевода на другую работу в связи с 

производственной необходимостью (ст. 74 Трудового 

Кодекса Российской Федерации), например, для 

замещения отсутствующего учителя 

(продолжительность выполнения работником без его 

согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае 

не может превышать одного месяца в течение 

календарного года);  

 катастрофы природного или техногенного 

характера, производственной аварии, несчастного 

случая на производстве, пожара, наводнения, голода, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения 

или его части, работник может быть переведен без его 

согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя для 

предотвращения указанных случаев или устранения их 

последствий. 

 простоя (временной приостановки 

работы по причинам экономического, 



технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения 

временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или 

порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами, указанными в части 

второй настоящей статьи. При этом перевод на работу, 

требующую более низкой квалификации, допускается 

только с письменного согласия работника. 

 возвращения на работу женщины, прервавшей 

отпуск по уходу за ребенком по достижении им возраста 

трех лет или после окончания этого отпуска 

25 Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка п. 8.4 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, директор Школы имеет 

право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям, 

установленным Трудовым Кодексом Российской 

Федерации и (или) Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, директор Школы имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям, 

установленным Трудовым Кодексом Российской 

Федерации. 

 

26 Положение об 

оплате труда 

работников 

учреждения п. 1.5 

 Размеры и условия установления повышенной 

оплаты труда работников, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труд не могут быть 

снижены и (или) ухудшены по сравнению с 

размерами и условиями, установленными в 

соответствии с трудовым законодательством, иными 

 Размеры и условия установления повышенной 

оплаты труда работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда не могут 

быть снижены и (или) ухудшены по сравнению с 

размерами и условиями, установленными в 

соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/529aefeed03faaf7aeae19e697e3347809ac86ba/#dst449
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/529aefeed03faaf7aeae19e697e3347809ac86ba/#dst449


нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, а 

также коллективными договорами и соглашениями 

без проведения специальной оценки условий труда. 

Федерации, содержащими нормы трудового права, а 

также коллективными договорами и соглашениями без 

проведения специальной оценки условий труда. 

 

27 Положение об 

оплате труда 

работников 

учреждения п. 1.8.2 

Компенсационные выплаты: 

 За работу на тяжелых работах, работах с 

вредными и опасными и иными особыми 

условиями труда – 4%; (Приложение №   10   к 

коллективному договору). 

 За работу в местностях с особыми 

климатическими условиями, устанавливается в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации в следующих размерах:  

 районный коэффициент – 15%,  

Компенсационные выплаты: 

 За работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда – 4%; (Приложение №   10   к 

коллективному договору). 

 За работу в местностях с особыми 

климатическими условиями, устанавливается в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации в следующих размерах:  

 районный коэффициент – 1,15,  

 

28 Положение об 

оплате труда 

работников 

учреждения п. 2.2 

Оклад (должностной оклад) руководителя 

государственного учреждения определяется 

трудовым договором и составляет до 4 размеров 

среднего оклада работников основного персонала 

возглавляемого им государственного учреждения 

Республики Карелия. 

Размер должностного оклада руководителя 

учреждения определяется трудовым договором в 

зависимости от сложности труда, в том числе с 

учетом масштаба управления и особенностей 

деятельности и значимости государственного 

учреждения Республики Карелия 

 

 



 


