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Муниципального казенного

общеобразовательного учреждения
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Работодатель в лице директора Муниципального кчвенного общеобразовательного

учреждения <Троицкая средняя общеобразовательная школа)) Вахниной Натальи
Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и представитель
собрания работников, председатель первичной профсоюзной организации Волкова Юлия
Сергеевна (Протокол общего собрания Jtlb 2 от 15.06.2018 г.) с другой стороны, заключили
наСтоящее дополнительное соглашение о внесении изменений в Коллективный договор на
20118-2021 г.г. от ( 16> 0З 201 8г.)

П. 1.3. Раздела 1. изложить в следующей редакции
п.1.3. .Щоговор распространяется на всех работников организации.

П.2.8. Раздела 2. изложить в следующей редакции:
п,2.8. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией

организации, сокращением численности или штата работников организации, Работодатель
должен предоставить возможность для поиска нового места работы (при наличии его
ПРОСьбы) работникам, получившими уведомление о предстоящем расторжении трудового
ДогоВора по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или штата

работников организации в течение одного дня в неделю или нескольких часов в день с
сохранением заработной платы.

П. 4.10. Раздела 4. изложить в следующей редакции:
4.10. Заработная плата работнику выплачивается в денежной форме (рублях) два

РаЗа В Месяц: 20-го числа текущего месяца - за первую половину месяца и 5-го числа
МеСяца, следующего за расчетным - за вторую половину гIутем перечисления на

УКаЗаНныЙ работником счет в Сбербанке за счёт работодателя. При совпадении дня
Выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы
производится накануне этого дня (ст.136 ТК РФ)

П. 5.12. Раздела 5. (В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий
lrерсонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных
знаниЙ (мелкиЙ ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах

установленного им рабочего времени.)) исключить из трудового договора.
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