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          Работодатель в лице директора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 73» (МБОУ «Школа № 73», далее – Школа) Боронтовой Ираиды 

Алексеевны с одной стороны и работники  Школы, представляемые Советом трудового 

коллектива (далее - СТК) в лице его председателя Калининой Елены Александровны, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «сторонами», действующие на основании пункта 1.14 

Коллективного договора от 11.04.2016г. и решения трудового коллектива (протокол общего 

собрания  № 2 от  16 мая 2016г.) в соответствии со ст.ст. 43,44 Трудового кодекса РФ, заключили 

настоящее дополнительное соглашение о следующем: 

 

1. Внести следующие изменения в Коллективный договор от  11 апреля 2016г., 

заключенного на 2016 – 2019 годы: 

1.1. Из подпункта 4.3.1 пункта 4.3. раздела 4 «Гарантии содействия занятости и 

профессиональной подготовки кадров» исключить часть седьмую (предоставление 

дополнительного оплачиваемого отпуска председателю и членам Совета трудового 

коллектива) 

 

1.2. Абзац второй подпункта 3.6.16 пункта 3.6. раздела 3 «Режим работы школы, рабочее 

время и его использование» приложения № 1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка»  изложить в следующей редакции: 

«Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит». 

 

1.3. Пункт 6.11. раздела 6 «Время отдыха» приложения № 1 «Правила внутреннего 

трудового распорядка»  изложить в следующей редакции: 

« По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
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работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами либо коллективным договором. 

1.4. Пункт 6.13. раздела 6 «Время отдыха» приложения № 1 «Правила внутреннего 

трудового распорядка»  изложить в следующей редакции: 

        «В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв для отдыха и 

питания в школьной столовой: 

- работающим в 1-ую смену с 12.00 до 13.00 

- работающим во 2-ую смену с 15.00 до 16.00 

        Педагогическим работникам, выполняющим свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, разрешается питание одновременно с учащимися в школьной 

столовой. 

         Для административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

30 минут устанавливается графиком работы и в рабочее время не включается.» 

2.. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению Работодателем в 

семидневный срок с момента подписания на уведомительную регистрацию в Министерство 

труда и занятости населения Рязанской области. 

3. Действие вышеуказанных изменений Коллективного договора на 2016-2019 годы 

распространяется с момента их подписания на всех работников Работодателя. 

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является 

неотъемлемой частью Коллективного договора МБОУ «Школа № 73», заключенного на 2016-

2019 годы. 

   

 
          От работодателя: 

 

Директор МБОУ «Школа № 73»  

 

_______________(И.А.Боронтова) 

 

 
«__  _»          июня    2016г. 

     
 

 

                        От работников: 

             Председатель Совета трудового  

коллектива  МБОУ «Школа № 73»  

      

       _______________     ( Е.А.Калинина) 

 

 
          «__  _»          июня    2016г. 


