
Дополнительное соглашение о внесении изменений 
в коллективный договор МБОУ Игрышенской СОШ №3 

на 2016 - 2019 годы 

п.Чулым от 17.10.2016 

Работодатель в лице и.о. директора МБОУ «Игрышенская СОШ №3» Прахт 
Ирины Геннадьевны, действующий на основании приказа, с одной стороны, и 
председатель первичной профсоюзной организации Полежаева Зинаида Павловна, 
уполномоченная коллективом работников МБОУ «Игрышенская СОШ №3», с 
другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем: 

1. Предметом настоящего соглашения являются изменения к коллективному 
договору от 20.04.2016 г. Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Игрышенской СОШ №3. 

2. Внести в коллективный договор следующие изменения и дополнения: 
2.1. пункт 5.8. изложить в следующей редакции: 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается только в случае, необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа организации в целом или её подразделений. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их 
согласия допускается в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 
нерабочие дни с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, 
женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при 
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 
двукратном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 
работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит. 

2.2. пункт 6.3. изложить в следующей редакции: 
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Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме не 
реже чем каждые полмесяца. Выплата заработной платы работникам 
производится 12 числа следующего месяца, соответственно авансирование 
осуществляется 27 числа текущего месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, 
с указанием: 
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период; 
-размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 
- размеров и оснований произведенных удержаний; 
- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и 
является неотъемлемой частью к коллективному договору МБОУ Игрышенской 
СОШ № Зот 20.04.2016 г. 
Обязательства «Сторон» Коллективного договора МБОУ Игрышенской СОШ №3 
от 20. 04.2016 года, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в 
неизменном виде. 

От Работодателя: 
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От работников: 
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