п.4.2. коллективного договора изложить в следующей редакции:
Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем
каждые полмесяца в денежной форме.
Днями выплаты заработной платы являются: 23 число текущего месяца и 8
число следующего месяца.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок,
с указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
п.7.2. коллективного договора изложить в следующей редакции:
Условия предоставления интересов работников, не являющихся членами
профсоюза, выборным органом первичной профсоюзной организации,
определяются только документами первичной профсоюзной организации ОО в
соответствии с ч. 2 ст. 30 ТК РФ в редакции от 30.06.2006.
п. 7.8. коллективного договора изложить в следующей редакции:
В соответствии со ст. 373 ТК РФ работники, являющиеся членами выборного
профсоюзного органа, увольняются с учётом мотивированного мнения этого
выборного профсоюзного органа по п.2,3 и 5 ст.81 ТК РФ. В остальных
случаях применение дисциплинарных взысканий и временный перевод на
другую работу происходит в общем порядке.
п.8.1.коллективного договора изложить в следующей редакции:
Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социальнотрудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности».
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный
орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы.
п. 8.5. коллективного договора изложить в следующей редакции:
Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии по
трудовым спорам и в суде.

Приложение № 2 «Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день»

№

Должность

Количество
календарных дней
отпуска
3

1

Директор школы

2

Главный бухгалтер

3

3

Заведующий хозяйством

3

4

Старший воспитатель

3

Приложение № 3
СОГЛАШЕНИЕ

Примечания
Дополнительные дни
предоставляются
приказом директора
школы в пределах
средств, выделяемых
на оплату труда
работников.

По проведению мероприятий по охране труда работников государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы
с.Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2016.
№
Мероприятия
Затраченные Сроки
Ответственный
п/п
средства
проведения
(руб)
1
Обеспечить спецодеждой
1500
Август
Завхоз
техперсонал
2
Пополнять систематически
400
В течение
Завхоз
содержание школьной аптечки
года
3
Прохождение профосмотра
17110
Один раз в И.о. директора
год
4
Организовать поверку
С мая по
Завхоз
профилактических замеров
сентябрь
сопротивления, изоляции
проводов, кабелей, заземления
оборудования
5
Проводить смотры-конкурсы
В течение
Уполномоченный
школьных кабинетов по
года
по технике
организации охраны труда и
безопасности,
техники безопасности
администрация,
профком
6
Оборудовать эвакуационные
Сентябрь
Завхоз
выходы из здания учреждения
легкооткрываемыми запорами и
обновить надписи и указательные
знаки
7
Организовать с педагогическими
Сентябрь
И.о. заместителя
работниками инструктажнодиректора по
методические занятия по методике
воспитательной
проведения занятий с детьми по
работе, классные
правилам предотвращения
руководители
дорожного травматизма
8
Провести противопожарный
Сентябрь
Завхоз
инструктаж работников и детей
9.
Обеспечить обучение специалисту
2000
В течение
И.о. директора
по охране труда
года
ИТОГО
21010

