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Соглашение
о внесении изменений
в коллективный договор МБОУ ЕСШ №7 им. О.Н.Мамченкова на 2020-2022 годы

г. Елизово

«03» марта 2020 года

Стороны Соглашения: работодатель - МБОУ ЕСШ №7 им. О.Н.Мамченкова, в лице
директора Е.А. Верижниковой, с одной стороны, и работники МБОУ ЕСШ №7 им.
О.Н.Мамченкова, в лице представителя - первичной профсоюзной организации МБОУ
ЕСШ №7 им. О.Н.Мамченкова в лице председателя первичной профсоюзной организации
Н.Ф. Борисовой с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Внести в текст коллективного договора МБОУ ЕСШ №7 им. О.Н.Мамченкова на
2020-2022 годы, зарегистрированного 14 февраля 2020 года за № 5, следующие
изменения:
1.1. Второй абзац пункта 2.13 раздела II «Гарантии при заключении, изменении и
расторжении трудового договора» изложить в следующей редакции:
« - предпенсионного возраста (в течение пяти лет, предшествующих наступлению
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую
досрочно);»;
1.2. Пункт 3.2 раздела III «Рабочее время и время отдыха» изложить в следующей
редакции: «Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных
подразделений, работников из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность
рабочего времени, за исключением работников, которым ТК РФ (ст.92, ст.93, ст.94, ст.320,
ст.333), иными федеральными законами установлена сокращённая продолжительность
рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать 40 часов в неделю.»;
1.3. Второй и третий абзацы пункта 3.21 раздела III «Рабочее время и время
отдыха» изложить в следующей редакции:
« - работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо
опасным условиям труда - не менее 7 календарных дней;
- работникам с ненормированным рабочим днем - не менее 3 календарных дней;»;
1.4. В четвертом абзаце пункта 4.2. раздела IV «Оплата и нормирование труда»
исключить слова: «тяжелых работах,» и «иными особыми условиями труда»;
1.5. В третьем предложении второго абзаца пункта 4.15. раздела IV «Оплата и
нормирование труда» исключить слова: «или, по соглашению сторон, в денежной форме,
но не менее, чем в двойном размере, что фиксируется в приказе»;
1.6. В пункте 7.10. раздела VII «Гарантии профсоюзной деятельности» слова:
«специальной оценке рабочих мест,» заменить словами: «специальной оценке условий
труда,»;

2. Остальные условия вышеуказанного коллективного договора МБОУ ЕСШ №7
им. О.Н.Мамченкова на 2020-2022 годы, не затронутые настоящим Соглашением,
остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее Соглашение составлено в 3-х подлинных экземплярах: два
экземпляра - для сторон, один экземпляр - для проведения уведомительной регистрации в
Министерстве социального развития и труда Камчатского края.

Работодатель Е.А. Верижникова

Работники __________ Н.Ф. Борисова

