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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
о внесении изменений и дополнений в коллективный договор

г.Семилуки 9 января 2020г.

Стороны коллективного договора -  работодатель, в лице и.о.директора 
КОУ ВО «Семилукский центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» Дмитриевой Ирины Николаевны, с одной стороны и 
работники учреждения, являющиеся членами первичной профсоюзной 
организации, а также работники учреждения не являющиеся членами 
первичной профсоюзной организации, в лице уполномоченного в 
установленном порядке представителя - председателя первичной профсоюзной 
организации Лукавцевой Ольги Михайловны, с другой стороны, на основании 
решения общего собрания трудового коллектива (протокол №1 от 09.01.2020г.) 
в соответствии со ст.44 Трудового Кодекса РФ и уведомления о регистрации 
Коллективного договора № 84-11/5384 от 16.12.2019г., заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В результате проведения коллективных переговоров по изменению и 
дополнению положений, закрепленных в коллективном договоре, внести 
следующие изменения и дополнения в коллективный договор:
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1.1. Пункт 2.2.8. коллективного договора изложить в следующей 
редакции:

«Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 
квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 
производительности и квалификации преимущественное право на оставление 
на работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (за 2 года до достижения работниками 
пенсионного возраста);

- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.

1.2. В приложении 1 Правила внутреннего трудового распорядка 
пункт 2.4. изложить в следующей редакции:

«При приеме на работу (заключении трудового договора) лицо, 
поступающее на работу, предъявляет администрации следующие документы:



- паспорт для удостоверения личности;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает на 

работу впервые или работник поступает на работу на условиях по 
совместительству;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета (для военнообязанных лиц);
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний;
- Справку о наличии (отсутствии) судимости и(или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям в соответствии с изменениями 
внесенными в ст. 65 ТК РФ федеральным законом от 23.12.2010г. № 387- 
ФЗ.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 
оформляется работодателем образовательного учреждения.

1.3. В Приложении 1 Правила внутреннего трудового распорядка 
исключить пункт 2.5. Изменить нумерацию пунктов 2.6. на 2.5; 2.7. на 2.6.; 
2.8. на 2.7; 2.9 на 2.8; 2.10. на 2.9; 2.11. на 2.Ю.; 2.12. на 2.11; 2.13. на 2.12.

1.4. Внести изменения в пункт 1.15 Коллективного договора изложив 
его в следующей редакции: «Настоящий коллективный договор вступает в 
силу с момента его подписания сторонами с 19.11.2019г. и действует не более 
3-х лет по 18.11.2022г.».

1.5. Внести изменения в пункт 3.18. Коллективного договора изложив 
его в следующей редакции:

«В соответствии с законодательством на основании статьи 116 ТК РФ с 
учетом мнения первичной профсоюзной организации по инициативе 
руководителя учреждения работникам предоставляются ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска: __________________________________
Г лавному бухгалтеру, заместителю 
директора по АХЧ, административно- 
хозяйственному персоналу, младшему 
обслуживающему персоналу, младшему 
воспитателю

14 календарных дней

Заместителю директора-главному врачу, 
медицинскому психологу, медицинскому 
персоналу, младшей медсестре,

28 календарных дней

1.6. В Приложении 1 Правила внутреннего трудового распорядка 
пункт 4.2.5. «Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 
ценности и соответственно, дифференцированную оплату за разный труд; 
выплачивать в полном размере в установленные сроки причитающуюся



работникам заработную плату.» дополнить словами «Днями выплаты 
заработной платы являются: за первую половину месяца - 16 число, за вторую 
половину месяца - 1 числа, следующего месяца за отработанный период».

1.7. Дополнить Коллективный договор Разделом 10. «Приложения к 
Коллективному договору»:, где пункт 1. Правила внутреннего трудового 
распорядка для работников КОУ ВО «Семилукский центр психолого- 
педагогической, медицинской и социальной помощи»

2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению в 
семидневный срок с момента подписания на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган по труду.

3. Действие вышеуказанных изменений и дополнений Коллективного 
договора распространяется на всех работников Учреждения с момента их 
подписания.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания и является неотъемлемой частью коллективного договора на 2019- 
2022 годы.

5. Все ранее достигнутые соглашения между сторонами, противоречащие 
настоящему дополнительному соглашению, прекращают свое действие с 
момента вступления соглашения в силу.
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От работодателя: От работников:
И.о.директора КОУ ВО «Семилукский Председатель первичной 
центр психолого-педагогической, профсоюзной организации

м социальной помощи» 
\ _ _ И . Н .  Дмитриева

20 ctv г.

 О.М.Лукавцева
(подпись, <КИ.О.)
TV/Г  г г


