
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
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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 Крамер 

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 11.09.2021г. 

1. Внести изменения в п. 5.3. Приложения № 1 «Правила внутреннего распорядка 

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

редакции: 

«Сторожам устанавливается режим суммированного учета рабочего времени, с выходными 

днями по скользящему графику дежурств. Учетным периодом для суммированного учета 

рабочего времени является календарный квартал. Продолжительность рабочей смены сторожей 

в школе: 

- составляет 23 часа – с 8.00 до 8.00 следующего дня. 

Продолжительность смены сторожей в структурном подразделении: 

- с понедельника по пятницу составляет 12 часов с 19.00 до 7.00. В субботу, воскресенье 

и праздничные дни продолжительность рабочей смены составляет 23 часа – с 8.00 до 8.00 

следующего дня. 

Сторожа имеют право принимать пищу на рабочем месте. В течение рабочей смены 

продолжительностью 12 часов сторожу предоставляется время для питания с 22.00 до 22.30. 

При продолжительности смены 23 часа сторожу предоставляется время питания с 12.00 до 12.30 

и с 19.00 до 19.30. 

 

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. Крамер__________________ 

« ____» _________________ 20___ г. 
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