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Щополнительное соглашение J\Ъ 1

к Коллективному договору
rla2018-2020 годы

г.Новомосковск 20 г.

Работодатель в лице его пРедставителя директора IVIуниципаJIьного
бЮджетного образовательного учреждения кСредняя общеобразовательная школа
J\Ъ 18> Бобровой Тамары Андреевны, действующего на основании Устава, с одной
СТороны, и работники в лице представителя председателя первичноЙ профсоюзноЙ
ОРГаниЗации IVIуниципального бюджетного образовательного учреждения
<Средняя обrцеобразовательная школа J\& 18> Суменковой Наталъи Николаевны,
ДеЙствующего на основании решения трудового коллектива (Протокол обrцего
собрания работников от (07) декабря 2017 г. ]\Ъ б ) с другой стороны, в
СООТВеТСТВиИ с ст. 44 Трулового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации закJlючили
настоящее дополнительное соглашение о следующем:

1. Внести изменения в пункт 2.2.7 . р€вдела II кГАРАНТИИ ПРИ
ЗлклIочЕIIии, из1\4ЕнЕLlии и рАсторжЕнии трудов ого догов орА>,
изложив его в новой редакции:

<<2.2.7. Сообщать Профсоюзу в письменной форме не позднее, чем за два
МесяЦа до нач€ша проведения соответствующих мероприятий, о сокращении
чИсленности или штата работников, при массовых увольнениях работников - не
ПОЗДнее, чем за три месяца. Критериями массового увольнения работников
являются:

- сокращение численнос,ги или штата работников Учреждения в р€вмере
l0 процентов в течение З0 календарных дней;

- сокращение численности или штата работников Учреждения в количестве 25
и более человек в течение 30 календарных дней>.

2. Внести изменения в пункт З.9. раздела III (РАБОЧЕЕ BPEN4II И BPEN4JI
QТДЫХА)), изложив его в новой редакции:(З.9. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
УДлиненныЙ оплачиваемыЙ отпуск 56 каJIендарных днеЙ, продолжительность
которого устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
ПроДолжительностью 28 каJIендарных дней с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка.

ПРаво на использование отпуска за первый год работы предоставляется
Работникам по истечении шести месяцев непрерывной работы в Учреждении, за
ВТОРОЙ И ПоследующиЙ годы работы - в любое время рабочего года в соответствии
с очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый
ОТПУСк Может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья
l22 тк рФ).

Работающим инва_гIидам гIредоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
Продолжительностью З0 кыIендарных дней в соответствии со статьей 2З ФЗ от
24.\\.1995 J\Ъ 181-ФЗ <О социальной защите инваJIидов в Российской Федерации>

))((



З. Внести изменения в пункт 4.1. разлела IV (ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ
ТРУДА), изложив его в новой редакции:

(4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже
чем каждые полмесяца в денежной форме.

4.|.1,.fiнями выплаты заработной платы являются:. 20 число текущего месяца
за расчетный период с 1 по 15 число с учетом отработанного времени и 5 число
с-lедующего месяца за расчетный период с 16 по дату окончания текущего месяца с
\,четом отработанного времени. Выплата заработной платы производится через

расчетный (карточный) счет, открытый на имя работника в кредитной организации
t банке).

4,|.2. Производить финансирование заработной платы работникам
\-чреждения, в том числе за вторую половину декабря финансового года с
производством окончательного расчета до 01 января следующего года.)).

4. Внести изменения в IIункты 4.2,2. - 4.2.4. раздела IV (ОПЛАТА И
НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА>>, изложив их в новой редакции

- повышающии
Учреждению;

4.2.2. Повышаюшдие коэффициенты к должностным окладам (окладам):
коэффициент к должностному окладу (окладу) по

- повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) за выслугу лет;
- повышающий коэффициент к должностному окладу за квалификационную

категорию;
- персон€l,тьный повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу).
Выплаты по персонаJIьному повышающему коэффициенту к должностному

окладу, ставке носят стимулирующии характер.
Размер и условия применения персонального повышающего коэффициента к

должностному окладу, ставке определен Положением об условиях оплатьi труда

работников N4БОУ (СОШ J\Ъ18)), утвержденным приказом работодателя.
4.2.З. Выплаты компенсационного характера:
- выплаты за работу в условиях, отклоненных от норм€Lльных (np"

Qовмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное
время, расширении зоны обслуживания, увеличении объема выполняемых работ
или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, разделении рабочего
дня на части, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за

дополнительную работу, не входящую в должностные обязанности работника.
- доплата за работу в ночное время производится работникам

за каждый час работы в ночное время (с22 часов до б часов).
- оплата в повышенном р€вмере гIроизводится всем работникам за часы,

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на
выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего днЯ
(смены), в повышенном р€Lзмере оплачиваются часы, фактически отработанные в

выходной иllи нерабочий праздничный день (с 0 часов до 24 часов).
Размер и условия установления выплат компенсационного характера

определены Положением о выплатах компенсационного и стимулируЮЩеГо
характера МIБОУ (СОШ J\Ъ18), утвержденным приказом работодателя.



{.].-1. Выпrаты стимулирующего характера:
_ пре\tllя по итогам работы с целъю поощрЬния работников За ОбЩИе

рез},.lьтаты тр},.]а;

- пре\{}tя за качество выгIолняемой работы;
- пре\rlш за интенсивность и высокие резулътаты работы.
разrлер и условия установления выплат стимулирующего характера

\--'tiлре.]е_-IеНы Положением о выплаТах компенсационного и стимулирующего

характера \БОУ (СОШ }f918), утвержденным приказом работодателя,)
5. Настояшее Jополнителъное соглашение подлежит направлению

работо:ате--Iе}{ в се\lи.]невный срок с момента подпиеания на уведомительную
зег}лстрацltю в соответствlющий орган по труду.

6, Настояшее .:Iополнительное соглашение вступает В силу с момента
]ц--l'дПIlС&н!lя It яL]lIется неотъемлемой частью Коллективного договора на 2017-

],_l]0 г0.]ы.

Работо:атеJь:
JHpeKTop

Работники:
Председатель
первичной профсоюзной}IБоtL кСоШ ЛЪ18)
органи
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