
 

Изменение к коллективному договору  

 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение  

 Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат  

с. Воронцовка 

 

 

протокол №  1                                                                     от 12.02.2018  год 

 

I. Внести изменения в коллективный договор: 

         1. Приложение № 5 к коллективному договору «Список профессий и 

должностей, имеющихся в штатном расписании ГБС(К)ОУ школы-интерната 

с. Воронцовка, подлежащих проведению предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических осмотров» от 16.02.2015г. – отменить. 

 2. Принять приложение № 5 к коллективному договору «Список 

профессий и должностей, имеющихся в штатном расписании ГКОУ КК 

школы-интерната с. Воронцовка, подлежащих проведению предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических осмотров». 

3. Приложение № 8 к коллективному договору «Перечень работ, 

профессий и должностей, которым на основании результатов проведенной 

специальной оценки рабочих мест по условиям труда предоставляется 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» от 16.02.2015г. – 

отменить. 

 4. Принять приложение № 8 к коллективному договору «Перечень 

работ, профессий и должностей, которым на основании результатов 

проведенной специальной оценки рабочих мест по условиям труда 

предоставляется дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день». 

 5. Приложение № 9 к коллективному договору «Перечень работ, 

профессий и должностей лиц, которым за работу с вредными и особо 

вредными условиями труда, дополнительная оплата труда» от 6.02.2015г. –

отменить. 

 6. Приложение № 9 к коллективному договору «Перечень работ, 

профессий и должностей лиц, которым за работу с вредными и особо 

вредными условиями труда, дополнительная оплата труда». 

7. Приложение № 11 к коллективному договору «Перечень должностей 

работников, которым предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный рабочий день» от 16.02.2015г. – отменить. 

8. Принять приложение № 11 к коллективному договору «Перечень 

должностей работников, которым предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день». 

        9. Приложение № 2 к коллективному договору «Положение об 

отраслевой системы оплате труда» от 16.02 2015г. – исключить из перечня 

приложений к коллективному договору. 



 10.Принять Приложение № 6 «Соглашение по охране труда». 

 11. пункт 1.3.  второй абзац в главе 1 читать в новой редакции - 

сторонами коллективного договора являются: 

Работодатель в лице его представителя – и.о. директора школы-интерната 

Богер Екатерина Васильевна (далее-работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя - 

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 

профсоюзной организации Переходюк Анна Борисовна (далее – председатель 

ПК). 

12.  Пункт   1.16.  в главе I «Общие положения» дополнить следующим 

содержанием  «продлить срок действия коллективного договора  с 16.02.2018 

года  по  16.02.2021 год». 

 

Остальной текст коллективного договора применять без изменений. 

 

 

И.о. директора      Председатель ПК 

         

 

____________ Е.В. Богер   ___________ А.Б. Переходюк 

М.п. 


