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Дополнительное соглашение № 1 

к коллективному договору 
 

   Муниципальное  бюджетное   общеобразовательное учреждение Красноармейская 

средняя общеобразовательная школа в лице директора Гришиной Людмилы 

Владимировны, с одной стороны, и работники в лице первичной профсоюзной 

организации муниципального  бюджетного   общеобразовательного учреждения 

Красноармейской средней общеобразовательной школы, именуемой в дальнейшем 

«профсоюзный комитет» , с другой стороны, на основании протокола комиссии по 

ведению коллективных переговоров (протокол №3 от 16.12.2019г ) в соответствии со 

статьей 44 Трудового кодекса РФ, заключили настоящее дополнительное  соглашение о 

следующем: 
 

1. Внести в Коллективный договор муниципального  бюджетного   

общеобразовательного учреждения Красноармейской средней 

общеобразовательной школы изменение , изложив в разделе «Оплата и 

нормирование  труда» пункты в следующей редакции:  

 

           -  пункт 4.5 слова «и тяжелых» заменить словами «и (или) опасных». 

- пункт 4.11 слова «(аттестации рабочих мест)» исключить. 

- пункт 4.19 исключить.  

 
2. Изложить подпункт 11.2.7 правил внутреннего трудового распорядка в 

следующей редакции : 

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

 
        3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 16.12.2019года и 

является неотъемлемой частью Коллективного договора муниципального  бюджетного   

общеобразовательного учреждения Красноармейской средней общеобразовательной 

школы 
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