
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ) № 1
к Коллективному договору

МОАУ «Гимназия №1» на 2019-2022 гг. от 18.11.2019 г. 

заключено «30» декабря 2020 г.

МОАУ «Гимназия № 1» в лице Денисовой О.В. представителя от работодателя 
с одной стороны и председателя первичной профсоюзной организации 
Мурашовой Е.А. представителя от работников с другой стороны, заключили 
настоящее Дополнительное соглашение (изменения) к Коллективному договору 
МОАУ «Гимназия №1» на 2019-2022 гг. от 26.11.2016 г. о нижеследующем:

1. Изложить приложение № 1 к коллективному договору «Правила внутреннего 
трудового распорядка работников муниципального общеобразовательного 
автономного учреждения «Гимназия №1» в новой редакции.

2. Приложение № 1 в первоначальной редакции считать утратившим силу.

3. Внести изменения в п.4.8. Коллективного договора МОАУ «Гимназия №1» 
на 2019-2022 гг. от 18.11.2019 г. и изложить его в следующей редакции:
«4.8. Работодатель предоставляет дополнительные оплачиваемые отпуска в 
следующих случаях:
- бракосочетание самого работника - 3 календарных дня;
- смерть детей, супруга, родителей - 3 календарных дня;
- в случае свадьбы детей работника - 3 календарных дня;
- при рождении ребенка в семье - 3 календарных дня;
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 5 
календарных дней;
- лаборанту -  3 календарных дня;
- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации -5 
календарных дней, не освобожденным членам профкома -  3 календарных дня».

4. Внести изменения в п. 3.4. «Положения о выплатах стимулирующего 
характера работникам муниципального общеобразовательного автономного 
учреждения «Гимназия № 1» - приложение № 4 к Коллективному договору 
МОАУ «Гимназия № 1» на 2019-2022 гг. от 18.11.2019 г., изложив его в 
следующей редакции:
«3.4. Самооценка производится по итогам периода и предоставляется 
курирующему заместителю директора до 15 июня (по итогам учебного года) и до 
15 января (по итогам первого полугодия учебного года). Диагностические карты, 
не предоставленные к указанному сроку, к рассмотрению не принимаются».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2021г. и 
является неотъемлемой частью коллективного договора МОАУ «Гимназия №1» 
на 2019-2021 гг. от 18.11.2019 г.

6. Приложениями к настоящему Дополнительному соглашению являются:

- «Правила внутреннего трудового распорядка работников муниципального 
общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №1» в новой 
редакции.



7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
которые хранятся у обеих сторон и имеют одинаковую юридическую силу.
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