
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

в коллективный договор  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Шестаковская 

средняя общеобразовательная школа Бобровского муниципального района 

Воронежской области на 2020-2023 годы 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Шестаковская средняя общеобразовательная школа, именуемое далее 

«Работодатель», в лице директора Саввиной Ирины Владимировны и 

работники образовательной организации, именуемые далее «Работники», в 

лице председателя первичной профсоюзной организации Абраменко Ольги 

Васильевны в целях соответствия коллективного договора трудовому 

законодательству и иным нормативным правовым актам на основании 

Трудового Кодекса Российской Федерации заключили настоящее соглашение 

о внесении дополнений (изменений) в коллективный договор: 

1. Пункт 2.2.9. раздела II «Гарантии при заключении, изменении и 

расторжении трудового договора» изложить в следующей редакции: 

«Обеспечить возможность для поиска нового места работы (при наличии его 

просьбы) работникам, получившим уведомление о предстоящем 

расторжении трудового договора по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата работников организации, в течение 

одного дня в неделю или нескольких часов в день с сохранением заработной 

платы». 

2. Пункт 4.1. раздела IV «Оплата и нормирование труда» изложить в 

следующей редакции: «Заработная плата выплачивается работникам за 

текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в денежной форме.  

Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 28 (29) числа 

текущего периода, за вторую половину – 14 числа следующего за расчетным 

месяцем. Фиксированные части заработной платы не установлены. 

Заработная плата начисляется за фактически отработанное время. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате». 

3. Пункт 6.1.2. раздела VI «Охрана труда и здоровья» изложить в 

следующей редакции: «Обеспечивать финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в организациях независимо от 

организационно-правовых форм в размере не менее 0,25 процента суммы 

затрат на производство продукции (работ, услуг)». 

4. Пункт 8.3. раздела VIII «Обязательства выборного органа первичной 

профсоюзной организации» изложить в следующей редакции: 

«Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 



книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников». 

 

 

 

Настоящее соглашение к коллективному договору вступает в действие с 

момента подписания. 

 

 

 

 

 

 

Представитель работодателя: 

директор МКОУ Шестаковская СОШ 

  

 

_____________ / И.В. Саввина / 

 

«____» ____________ 20___ г. 

 

                             МП 

Представитель работников: 

председатель первичной  профсоюзной 

организации МКОУ Шестаковская СОШ 

  

_____________ / О.В. Абраменко / 

 

«____» ____________ 20___ г. 
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