
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

ГБОУ ООШ № 6 им. Героя Советского союза А.В. Новикова 

города Новокуйбышевска Самарской области на 2018-2021 годы 

(регистрационный № 140/05902018 от 01.10.2018 года) 



Стороны коллективного договора работодатель, ГБОУ Самарской области 
ООШ № 6 им. Героя Советского Союза А.В. Новикова в лице директора Кабиной 
Оксаны Ивановны с одной стороны, и работники учреждения, интересы которых 
представляет председатель первичной профсоюзной организации Шилина Ольга 
Ивановна, с другой стороны пришли к решению внести в коллективный договор 
следующие изменения: 

- из последнего абзаца пункта 5.9 коллективного договора исключить 
должность инструктора по физической культуре, работающего в группах для 
детей дошкольного возраста. По данной должности ежегодный основной 
удлинённый оплачиваемый отпуск предоставляется в количестве 56 календарных 
дней; 

- п.5.15 коллективного договора дополнить положением ч.2 ст.128 ТК РФ: 
«работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы 

на основании письменного заявления работника следующей продолжительности: 
- 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, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 
или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 
связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году; 

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

близких родственников - до пяти календарных дней; 
- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами либо коллективным договором; 
- п.2.1 коллективного договора изложить в другой редакции «Заработная 

плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы с установлением компенсационных и стимулирующих 
выплат» слова «максимальным размером не ограничевается» оставить без 
изменения; 

- начало первого предложения п.2.8 коллективного договора изложить в 
другой редакции «В случае, если у работника меняется стаж работы, уровень 
образования, квалификационная категория, присваивается государственная 
награда...». Остальная часть данного пункта остаётся неизменной; 

- в п. 1.1 коллективного договора перед словами в скобках «далее -
учреждение» вставить слова «Кабина Оксана Ивановна», перед словами в скобках 
«далее - профсоюз» вставить слова «Шилина Ольга Ивановна»; 

- в п. 1.5 коллективного договора, где указано представление профсоюзом 
интересов работников во взаимоотношениях с работодателем «по вопросам» 
дополнить словами «проведения коллективных переговоров, заключения или 
изменения коллективного договора, а также при разрешении коллективных 



трудовых споров работников с работодателем». Далее в предложение вставить 
запятую и предлог «а». Остальная часть «по вопросам индивидуальных трудовых 
споров» далее по тексту оставить без изменения; 

- последний абзац п.5.2 коллективного договора дополнить ссылкой на 
Приказ №1601 Минобрнауки России от 22.12.2014г. "О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре"; 

- в п.5.16 коллективного договора, где указана ссылка на № постановления 
Правительства Российской Федерации, вставить цифры «678». 

Перечисленные в п.З замечания по приложениям к коллективному договору 
приняты к сведению. Сообщаем вам, что они являются локальными 
нормативными актами учреждения и не являются приложением к коллективному 
договору. 

от работодателя - директор от работников - председатель первичной 
ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска профсоюзной организации ГБОУ ООШ 

№ 6 г. Новокуйбышевска 
О.И. Кабина 0.1 .̂ О.И. Шилина 

15.10.2018 15.10.2018 


