
 
 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 

о внесении изменений в коллективный договор 
 

 

г. Нижневартовск                                                                       «02» декабря 2015 г. 
 

Стороны коллективного договора – работодатель - в лице его представителя -

Антонины Петровны Сущей, директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №6»,  города Нижневартовска, с 

одной стороны, и  работники организации, в лице их представителя Елены Ивановны 

Ткаченко - председателя первичной профсоюзной организации, с другой стороны, в целях 

регулирования трудовых отношений в соответствии с трудовым законодательством РФ, 

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

В результате проведения коллективных переговоров по изменению положений, 

закрепленных в коллективном договоре, внести следующие изменения и дополнения в 

коллективный договор и правила внутреннего трудового распорядка: 

 

1.Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:  

«Сторонами коллективного договора являются: 

-работники организации, в лице их представителя Елены Ивановны Ткаченко - 

председателя первичной профсоюзной организации (далее - ППО); 

-работодатель - в лице его представителя - Антонины Петровны Сущей, директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №6»,  

города Нижневартовска.»  

 

2.Пункт 5.15. изложить в следующей редакции:  

«Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется Постановлением 

Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках» 

 

3.Таблицу Приложения №2 к Коллективному договору между администрацией и 

трудовым коллективом МБОУ «СШ №6» «Перечень профессий, должностей с 

ненормированным рабочим днем и продолжительность дополнительного отпуска МБОУ 

«СШ №6» изложить в следующей редакции: 

 

№ 

 

Профессия, должность 

Количество 

дополнительных дней 

к отпуску за 

ненормированный 

рабочий день 

1. Директор 5 

  2. Заместитель директора по учебной работе 3 

  3. Заместитель директора по воспитательной работе 3 

  4. Заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе 

6 

  5. Главный бухгалтер 6 

  6. Бухгалтер  3 

  7. Специалист по кадрам 3 

  8. Секретарь-машинистка 3 

  9. Юрист 3 

  10. Водитель 5 

 



4.Таблицу Приложения №5 к Коллективному договору между администрацией и 

трудовым коллективом МБОУ «СШ №6» «Список профессий и должностей, подлежащих 

периодическим медицинским осмотрам. График прохождения периодических 

медицинских осмотров работников МБОУ «СШ №6» изложить в следующей редакции: 

№ Должность Периодичность 

прохождения 

Ответственный 

1.  Учитель 1 раз в год Быстрицкая С.В., библиотекарь 

2.  Директор 1 раз в год Быстрицкая С.В., библиотекарь 

3.  Заместитель директора по 

учебной работе 

1 раз в год Быстрицкая С.В., библиотекарь 

4.  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

1 раз в год Быстрицкая С.В., библиотекарь 

5.  Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

1 раз в год Быстрицкая С.В., библиотекарь 

6.  Главный бухгалтер 1 раз в год Быстрицкая С.В., библиотекарь 

7.  Заведующий библиотекой 1 раз в год Быстрицкая С.В., библиотекарь 

8.  Социальный педагог 1 раз в год Быстрицкая С.В., библиотекарь 

9.  Педагог-организатор 1 раз в год Быстрицкая С.В., библиотекарь 

10.  Педагог-психолог 1 раз в год Быстрицкая С.В., библиотекарь 

11.  Педагог дополнительного 

образования 

1 раз в год Быстрицкая С.В., библиотекарь 

12.  Преподаватель - организатор 

ОБЖ 

1 раз в год Быстрицкая С.В., библиотекарь 

13.  Бухгалтер 1 раз в год Быстрицкая С.В., библиотекарь 

14.  Специалист по кадрам 1 раз в год Быстрицкая С.В., библиотекарь 

15.  Лаборант 1 раз в год Быстрицкая С.В., библиотекарь 

16.  Инженер 1 раз в год Быстрицкая С.В., библиотекарь 

17.  Секретарь-машинистка 1 раз в год Быстрицкая С.В., библиотекарь 

18.  Делопроизводитель  1 раз в год Быстрицкая С.В., библиотекарь 

19.  Сторож 1 раз в год Быстрицкая С.В., библиотекарь 

20.  Дворник 1 раз в год Быстрицкая С.В., библиотекарь 

21.  Гардеробщик 1 раз в год Быстрицкая С.В., библиотекарь 

22.  Кладовщик 1 раз в год Быстрицкая С.В., библиотекарь 

23.  Уборщик производственных и 

служебных помещений 

1 раз в год Быстрицкая С.В., библиотекарь 

24.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий  

1 раз в год Быстрицкая С.В., библиотекарь 

25.  Водитель 1 раз в год Быстрицкая С.В., библиотекарь 

26.  Вахтер 1 раз в год Быстрицкая С.В., библиотекарь 

27.  Юрист 1 раз в год Быстрицкая С.В., библиотекарь 

 

Внести в Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №6» следующие изменения: 

1.Пункт 3.8. изложить в следующей редакции:  

«Педагогическим работникам запрещается: 

-изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

-отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

-удалять обучающихся с уроков (занятий).» 



 


