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Стороны коллективного договора от 14.12.2016 № 21/22-63 между администрацией и 

работниками муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 65» по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических 

отношений на 2016-2019 годы (далее – Договор), руководствуясь ст. 44 Трудового кодекса 

Российской Федерации, п. 1.21. Договора, пришли к следующему соглашению: 

1. Внести изменения и дополнения в Договор: 

1.1. Пункт 1.18 изложить в следующей редакции: 

«1.18.  Настоящий Договор вступил в силу с 14.12.2016 и пролонгирован на срок до 

13.12.2022».  

1.2.  Подпункт 4.1.8 пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1.8. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия 

педагогического работника занимаемой должности в состав аттестационной комиссии 

учреждения в обязательном порядке включается представитель Профсоюза (при наличии 

такого органа). Аттестационная комиссия обязана уведомлять профсоюзного 

представителя о дате проведения аттестации педагогического работника.». 

1.3. В подпункте 6.20.3 пункта 6.20 слово «рабочих» в соответствующих числе и 

падеже заменить словом «календарных» в соответствующих числе и падеже. 

1.4. Раздел 7 «Оплата труда и нормы труда» дополнить пунктом 7.20 следующего 

содержания: 

«7.20. Педагогическим работникам, участвующим по решению Департамента 

образования Ивановской области  в проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – 

ГИА) в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения ГИА, 

выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению ГИА, размер и порядок 

выплаты которой устанавливаются Правительством Ивановской области (постановление 

Правительства Ивановской области от 25.12.2013 № 553-п «Об утверждении Положения о 

размерах и порядке выплаты компенсации работникам, привлекаемым к подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Ивановской области»). 

Педагогические работники, участвующие по решению Департамента образования 

Ивановской области  в проведении ГИА в рабочее время, освобождаются работодателем от 

основной работы на период ее проведения с сохранением за ними места работы 

(должности), средней заработной платы на время исполнения ими указанных 

обязанностей при одновременном предоставлении законодательно предусмотренных 

гарантий и компенсаций.». 

1.5. Пункт 9.2 дополнить подпунктом 9.2.31 следующего содержания: 

«9.2.31. Освобождение работников от работы для прохождения диспансеризации на 

основании их письменных заявлений с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на один рабочий день один раз в три года, а предпенсионеров (в 

течение пяти лет до наступления пенсионного возраста) и пенсионеров на два рабочих дня 

один раз в год. 

При этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с 

работодателем.». 

2. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу со дня их подписания. 

3. Принятые изменения и дополнения являются неотъемлемой частью Договора, 

подписаны в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

Остальные условия Договора, не затронутые настоящими изменениями и 

дополнениями, остаются неизменными. 
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