
 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения в действующий коллективный 

договор между работодателем и трудовым коллективом 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы пос. Октябрьский муниципального района Кинельский 

Самарской области имени дважды Героя Советского Союза 

А.И. Колдунова регистрационный номер 03652017 от 12 мая 

2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Стороны коллективного договора средней общеобразовательной школы 

пос. Октябрьский муниципального района Кинельский Самарской области 

имени дважды Героя Советского Союза А. И. Колдунова в лице работодателя 

Камендровской Светланы Анатольевны и трудового коллектива  ГБОУ СОШ 

пос. Октябрьский в лице председателя профсоюзного комитета Вакуровой 

Аллы Алексеевны решили внести изменения и дополнения в действующий 

коллективный договор регистрационный номер 03652017 от 12 мая 2017 

года: 

1. Пункт 1.15 изложить в следующей редакции: «Настоящий договор 

вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 10 

мая 2020 года». 

2. Пункт 2.9.2 после слов «при заключении трудового договора» 

дополнить словами «до его подписания». 

3. Пункт 2.9.8 изложить в следующей редакции: «Сообщать выборному 

органу первичной профсоюзной организации не позднее чем за два 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий по 

сокращению численности или штата работников и о возможном 

расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с ст.81 

ТК РФ в письменной форме, а при массовых увольнениях работников – 

соответственно не позднее чем за три месяца. Работникам, получившим 

уведомление об увольнении по пункту 1 и пункту 2 статьи 81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее одного свободного 

оплачиваемого дня в неделю для поиска нового места работы». 

4. Пункт 4.20 изложить в следующей редакции: «Ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее чем за две недели. При увольнении работнику выплачивается 

денежная компенсация за все неиспользованные отпуска». 



5. Пункт 4.24 изложить в следующей редакции: «Работодатель по 

согласованию с профкомом предоставляет педагогическим работникам 

дополнительные оплачиваемые дни отдыха:  

в количестве одного календарного дня за:  

- за организационную работу по ремонту кабинета;  

- экскурсии в нерабочее время;  

- сопровождение детей на олимпиады; 

- руководителям МО.  

 

 в количестве двух календарных дней за:  

- открытый урок на окружном уровне;  

 в количестве трех дней за:  

- работу без б/л;  

- за полную подготовку и ремонт кабинета к новому учебному году».  

6. Пункт 6.1 слова «свободных» заменить на «календарных». 

7. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции: «Работодатель обязуется в 

установленный срок ежемесячно выплачивать заработную плату, в 

случае нарушения работодателем установленного срока 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 одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных 

в срок сумм за каждый день задержки,  начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчёта 

включительно. При неполной выплате в установленный срок 

заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически 

невыплаченных в срок сумм(ст. 236 ТК РФ). Работодатель обязуется 

при выдаче заработной платы знакомить работников с листом 

начислений и удержании денежных средств». 

8. Пункт 5.13 исключить слова «при наличии денежных средств на счете 

школы». 

9. Пункт 5.15 заменить «20» на «21». 



10. Пункт 7.9, 7.15, 10.1.2 заменить слова «аттестацию рабочих мест» на 

«специальную оценку условий труда» 

11. Пункт 9.1 изложить в следующей редакции: «Контроль за 

выполнением коллективного договора осуществляется сторонами 

социального партнерства, их представителями, соответствующими 

органами по труду. При проведении указанного контроля 

представители сторон обязаны предоставлять друг другу, а также 

соответствующим органам по труду необходимую для этого 

информацию не позднее одного месяца со дня получения 

соответствующего запроса». 

12. В приложении №1 «Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

пос. Октябрьский муниципального района Кинельский Самарской 

области  имени дважды Героя Советского Союза А. И. Колдунова» в 

пункте 6.5 изменить «20» на «21». 

13. В приложении №1 «Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

пос. Октябрьский муниципального района Кинельский Самарской 

области  имени дважды Героя Советского Союза А. И. Колдунова» в 

пункте 1.6, 2.6 после слов «при приеме на работу» дополнить словами 

«до  подписания трудового договора» 

14. В приложении №1 «Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

пос. Октябрьский муниципального района Кинельский Самарской 

области  имени дважды Героя Советского Союза А. И. Колдунова» в 

пункте 2.4 слово «государственного» заменить на слово 

«обязательного». 



15. В приложении №1 «Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

пос. Октябрьский муниципального района Кинельский Самарской 

области  имени дважды Героя Советского Союза А. И. Колдунова» в 

пункте 2.18 изложить в следующей редакции: «Прекращение 

трудового договора оформляется приказом работодателя. С приказом 

работодателя о прекращении трудового договора работник должен 

быть ознакомлен под роспись.  

16. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В 

случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно 

довести до сведения работника или работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись.  

17. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда 

работник фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ 

или иным федеральным законом сохранялось место 

работы(должность) 

18. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в 

соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению 

работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. Запись 

в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками ТК РФ или иного федерального закона и о ссылкой 

на соответствующую статью, часть статьи, пункт ТК РФ или иного 

федерального закона». 



 


