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                            Изменения и дополнения в  

Коллективный договор 

между работодателем и  

трудовым коллективом государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени Героя 

Социалистического Труда Н.Ф.Зыбанова 

с.Березняки муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области 
от 06.11.2018г №07862018 

на 2018-2021год(ы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Березняки, 2018г. 
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Стороны коллективного договора ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки в 

лице директора школы Савченко А.Н с одной стороны и работники ГБОУ СОШ 

им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки в лице председателя первичной профсоюзной 

организации молчановой О.А. с другой стороны, решили внести в коллективный 

договор изменения и дополнения о нижеследующем: 

 

1.  П. 1.15. коллективного договора изложить в следующей редакции: 

Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует по 01.11.2021 года включительно.  

2.Вторую часть п.2.2.6. изложить в следующей редакции: Временный перевод 

педагогического работника на другую работу в случаях, предусмотренных 

частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, допускается только при наличии письменного 

согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, 

установленным по условиям трудового договора или при переводе на работу, 

требующей более низкой квалификации( ст.72.2 ТК РФ).  

3. Второй абзац п.3.14.изложить в следующей редакции: В каникулярный период, 

а также в период отмены учебных занятий учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал образовательной организации может привлекаться к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленной им продолжительности рабочего времени с согласия 

работника на выполнение этих работ(ст.60 ТК РФ). 

4. В п.3.16. добавить: , а так же согласно ст.101 ТК РФ , перечень должностей с 

ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, 

соглашением или локальным актом, принимаемыми с учетом мнения  

представительного органа работников. 

5. П.3.18 коллективного договора изложить в следующей редакции: 

Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением 

статей 60.1, 151 ТК РФ.  

6. Второй абзац п.4.1 изложить в следующей редакции: Днями выплаты 

заработной платы являются: 23 и 8  числа каждого месяца. Размер заработной 

платы составляет пропорционально отработанному времени (Разъяснения 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.08.2017г №14-1\В-725).  
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7. Приложение №1 к коллективному договору назвать: «Мероприятия по 

улучшению условий и охраны труда»  

8. Изменить первые листы приложений к коллективному договору, оформить 

их с указанием даты принятия, указать порядковый номер: 

8.1. 

Приложение №2 

 

Принято 

28.08.2017г, приказ №-од 

 

 

Трудовой договор № _________ 

с работником государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя 

Социалитического Труда Н.Ф.Зыбанова с.Березняки муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области 

с. Березняки  «____»__________20___г 

8.2 

 

  

Приложение №3 

 

ПРИНЯТО 

на собрании  Трудового  

коллектива  ГБОУ   СОШ  

им.Н.Ф.Зыбанова  с. Березняки 

Протокол №1 от « 28» августа 2018г 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК______________ 

Молчанова О.А. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ГБОУ   СОШ им.Н.Ф.Зыбанова  

с.Березняки 

_________________А.Н.Савченко 

Приказ №93-од от 30.08.2018г 

 

 

 

                                                     Положение 

об оплате труда в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области средняя общеобразовательной  школе  имени 

Героя Социалистического Труда им.Н.Ф.Зыбанова  с.Березняки 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

 

8.4 
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                                                                                                 Приложение №4 

 

                                                               Утверждаю директор ГБОУ СОШ   

                                                      директор ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова 

                                                     с.Березняки приказ №  93-од от 30.08.2018г                                                                                                      

                                                 ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы имени 

 Героя Социалистического Труда Н.Ф.Зыбанова  с. Березняки  

муниципального район Кинель-Черкасский Самарской области 

 

 

8.5.       

                                                                                                     Приложение №5 

  
ПРИНЯТО 

на общем  собрании  Трудового  

коллектива  ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова    с. 

Березняки 

Протокол №1 от « 28» августа  2018г 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор школы 

от 30 августа 2018г 

_________А.Н.Савченко 

  ______________Молчанова О.А. 

 

 

 

Положение о распределении специального фонда оплаты труда в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области средней общеобразовательной школе имени Героя Социалистического 

Труда Н.Ф.Зыбанова с. Березняки муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области    
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От работодателя:     От работников: 
 

Руководитель       Председатель 

образовательной организации  первичной профсоюзной  

  организации 

 

____________А.Н.Савченко   __________О.А.Молчанова 
(подпись, Ф.И.О.)      (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П.        М.П. 
 

«___»_________20 ___ г.     «__»________20 ___ г. 

 

 

Профсоюзная организация 

ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова  

 с.Березняки 

Количество членов профсоюза  

– 24 человека 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя 

Социалистического Труда 

Н.Ф.Зыбанова с.Березняки 

муниципального района 

Кинель-Черкасский 

Самарской области 

Юридический адрес: 

Самарская область, Кинель - 

Черкасский район, с. Березняки 

ул.Советская, 69 
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