
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
между ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный и 

работниками ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный 
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Общим собранием работников ГБОУ СОШ  

«ОЦ «Южный город» пос. Придорожный 
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Настоящие изменения и дополнения к Коллективному договору от 01.09.2022 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 01.09.2022 г. вступают 

в силу с 01.12.2022 г.  

1. Внести изменения в Приложение №2 Правила внутреннего трудового распорядка» п. 

5.26. и читать его в следующей редакции: 

«5.26. Работникам образовательной организации предоставляются ежегодные отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Педагогическим работникам образовательной организации предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 года № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». 

Работникам образовательной организации предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью: 

-   непедагогические работники - 28 календарных дней; 

-   педагогические работники  - 56 календарных дней; 

- воспитатели, музыкальные руководители, работающие 

в группах для обучающихся дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) 

нуждающихся в длительном лечении 

- 56 календарных дней; 

- воспитатели, музыкальные руководители, работающие 

в группах для детей дошкольного возраста, за 

исключением воспитателей и музыкальных 

руководителей, работающих в группах для обучающихся 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) нуждающихся в длительном лечении 

- 42 календарных дня; 

- руководители, заведующие структурным 

подразделением 

- 56 календарных дней; 

 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

 

 
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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