
,.Щополнительное, соглашение

к Коллективному договору Муницип€Lльного бюджетного общеобр€вовательного

учреждения <<ГапкинскЕuI средняя общеобразовательн€ш школа) от 20.01 .2020г.

( с 20.03.2020г по 19.03.2023r)

х. Гапкин

МБоУ кГапкинская СоШ> 16 марта 2020r

Муницип€Lльное бюджетное общеобразовательное учреждение <Гапкинская средняя
общеобразовательная школа) в лице директора Горбачевой О.Н, действующего на
основании Устава, с одноЙ стороны, и , работники в лице председателя
профсоюзноЙ организации Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения <<Гапкинская средняя общеобразовательная школа) Василенко Е.А,
заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем :

1. В целях приведения в соответствие со ст. 236 Трудового кодекса Российской
Федерации п.4.6 Коллективного договора изложить в следующей редакции :

прu наруLuенuu рабоmоDаmелеJчl усmановленно?о срока сооmвеmсmвенно
вьlплаmьt зарабоmной плаmьl, оплаmьt оmпуска, вьtплаm прu увольнен1]1,1 u (u.лu)

dруzuх вlэlплаm , прuчumаюlL|Ltхся рабоmнuку, рабоmоdаmель обжан
выплаmltmь uх с уплаmой проценmов (dенесtсной кол4пенсаtluu) в разл4ере не

нuже оdной сmопяmudесяmой dейсmвующей в эmо врел4я tlryючевой сmавкu
I-{енпэралlэноzо банка Россuйской ФеdерацLlL! оm невьtплаченных в срок сулlлl за
кажdьtй dень заdержкLI, нQчл,tная со слеdуюtL|еzо dня после усmановленноzо
срока вьtплаmьt по dень факmuческоzо расчеmа включumельно.

2. В приложение Jф7 <<Положение об оплате труда работников МуниципЕtльного
бюджетного общеобразовательного учреждения <<Гапкинская средшIя
общеобразовательная школа) от 17.I2.20Iбг внести следующие изменениrI :

Разdел 2 Поряdок усmановленuя dолэtсносmньlх оклаdов, сmавок зарабоmной
плаmьl dобавumь пункm 2,4.3 u uзлоэюumь в слеdующей реdакцuu : рсIзfuIер
dолэrcносmных оклаdов, сmавок зарабоmной плаmы усmанавлuваюmся с

учеmоJуl uнdексацuu . Разл,tер uнdексацuu проuзвоdumся в сооmвеmсmвuu с
П о сmано вленuелl Пр авumельсmва Р о с сuйской Ф е d ерацuu u Тру do во ео ко deKc а
Россuйской Феdерацuu.

В daHHolw разdеле uсключumь слова кJчluнuJчtаJIьные))



3. В ПРИЛОЖении Ns1 <<Правила внутренцего трудового распорядка работников
Муниципztльного бюджетного общеобразовательного у{реждения Гапкинск€UI
средняя общеобрЕвовательная школа> п 2.3 изложить в следующей редакции :

прu прuеJrlе на рабоmу рабоmнuк обжан преdъявumь перечень dокуменmов , dля
закJlюченuя mруdовоzо dоzовора, соzласно сmаmьч б5 Труdовоzо коdекса
Россuйской Феdерацuu.

4. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению

работодателем в семидневный срок с момента подписания на

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания

И ЯВЛЯеТСЯ НеоТЪеМлемоЙ частью коллективного договора на срок с
20.0З.2020г по |9.03.2023г.

Подписи стороны работников:
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