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Настоящие изменения и дополнения к Коллективному договору от 01.07.2019 г. между 

работодателем и работниками государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр 

«Южный город» пос. Придорожный муниципального района Волжский Самарской области 

(далее – Учреждение) заключены: 

- работниками Учреждения в лице их представителя – председателя профкома 

Герасимовой Ксении Александровны; 

- работодателем в лице его представителя – директора Учреждения Кильдюшкина 

Владимира Михайловича. 

Настоящее изменения и дополнения к коллективному договору от 01.07.2019 г. вступают 

в силу с 01.02.2021г. и распространяются на правоотношения сторон возникшие с 01.01.2021г. 

1. Внести изменения в п. 2.5. Приложения № 1 «Правила внутреннего распорядка 

работников ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный и читать его в следующей 

редакции: 

«2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

 документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального  

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо  

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям». 

2. Внести изменения в п. 2.6. Приложения № 1 «Правила внутреннего распорядка 

работников ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный и читать его в следующей 

редакции: 

« 2.6. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с 

ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 

трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/#dst0
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законом трудовая книжка на работника не ведется)». 

3. Внести изменения в п. 2.26. Приложения № 1 «Правила внутреннего распорядка 

работников ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный и читать его в следующей 

редакции: 

«2.26. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом 

сохранялось место работы (должность).  

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя 

и произвести с ним расчет. По письменному заявлению работника работодатель также обязан 

выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.  

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности 

об основании и о причине прекращения трудового договора должны производиться в точном 

соответствии с формулировками ТК РФ и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, 

пункт статьи. При увольнении по обстоятельствам, с которыми ТК РФ связывает представление 

льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств». 

4. Внести изменения в абз. 3 п. 5.1. Приложения № 1 «Правила внутреннего распорядка 

работников ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный и читать его в следующей 

редакции: 

«5.1. Для работников, не осуществляющих образовательный процесс устанавливается 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). За 

исключением некоторых категорий работников, которым установлена 6-ти дневная рабочая 

неделя: 

- заместитель директора; 

- уборщик служебных помещений; 

-  водитель автомобиля; 

- администратор. 

5. Добавить Приложение №6 «Положение о временном переводе работников ГБОУ 

СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный на дистанционную работу» в коллективный 

договор. 

6. Дополнить статью 2.5. Приложения № 2 «Положение об оплате труда работников 

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный» абзацем следующего содержания: 

«В классах с наполняемостью 14 человек и более вознаграждение устанавливается в 

размере 5000 (пять тысяч) рублей из федерального бюджета. В классах с наполняемостью 

меньше установленной наполняемости вознаграждение устанавливается в размере, 

уменьшенном пропорционально количеству обучающихся». 

 
Представитель работодателя 

Директор ГБОУ СОШ  

«ОЦ «Южный город»  

пос. Придорожный  

 

В.М. Кильдюшкин____________ 

« ____» ________________ 20___ г.                                 

 Представитель работников 

Председатель первичной профсоюзной 

организации работников ГБОУ СОШ  

«ОЦ «Южный город» пос. Придорожный 

 

К.А. Герасимова__________________ 

« ____» _________________ 20___ г. 
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