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СОГЛАШЕНИЕ 

о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор 

МОУ "Янситовскаяосновная общеобразовательная школа" 

Моркинского района Республики Марий Эл 

на 2019-2022 годы 

 

 

д.Кучко-Памаш«17» декабря 2021г. 

Работодатель, в лице директора МОУ «Янситовская основная общеобразовательная 

школа» Кириллова Валентина Изосимовича, действующего на основании Устава,  с одной 

стороны, и работники МОУ «Янситовская основная общеобразовательная школа» в лице 

председателя профкома организации Григорьевой Елены Валериановны, действующего на 

основании Решения общего собрания трудового коллектива от 17.12.2021 г., в целях 

регулирования трудовых отношений в МОУ«Янситовская основная общеобразовательная 

школа», и приведения в соответствие с действующим законодательством приняли 

решение внести в коллективный договор МОУ «Янситовская 

основнаяобщеобразовательная школа» на 2019-2022 годы  следующие изменения и 

дополнения: 

 

1. В разделе I. «Общие положения» КД в пункт 1.1 дополнить:  

Коллективный договор – правовой акт регулирующий социально-трудовые отношения в 
организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и 
работодателем в лице их представителей. 

2. В разделе V. «Рабочее время и время отдыха» 

пункт 5.7 абзац 4 изложить в следующей редакции: 

«В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работников, с учётом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации и учётом состояния здоровья 

привлекаемого работника. 

Дополнить абзац в следующей редакции: 

«Привлечение инвалидов к работе в выходные дни и ночное время допускается 

только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по 

состоянию здоровья» 

пункт 5.8. дополнить текстом в следующей редакции: 

«Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет в соответствии с Трудовым кодексом. 

       Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трёх лет, матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей 

в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым 

методом, а также работников, имеющих более трёх детей в возрасте до 

восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста 

четырнадцати лет допускается только с их письменного согласия и при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленным федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим 

правом отказаться от сверхурочной работы» 

пункт 5.12 дополнить абзацем: 
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«Инвалидам создаются необходимые условия труда в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида» 

пункт 5.20.3 абзац 2 подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«-родителям и жёнам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно- исполнительной системы, органов 

принудительного исполнения, погибших или умерших в следствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 

(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы (службы), - до 14 календарных дней в году» 

3. В разделе V. подпункт 5.20.5: 

«Обеспечить предоставление двух выходных дней в связи с прохождением 

вакцинации от коронавирусной инфекции (COVID-19) с сохранением заработной 

платы». 

 

 

 

 

 
 

От работодателя: 

Директор 

МОУ «Янситовская 

основнаяобщеобразовательная школа»                                     

________ В.И.Кириллов 

 

 М.П «17» декабря 2021 г 

От работников: 

Председатель профкома 

МОУ «Янситовская 

основнаяобщеобразовательная школа»       

_______ Е.В.Григорьева 

 

  «17 « декабря 2021 г 

 

 

 


		2022-03-28T08:57:11+0300
	Кириллов Валентин Изосимович




