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согласно протокола общего собрания трудового коллектива Мдоусош J\bl от 02.03, 2о2О м 12 о дополнительноМ Соглашении кКоллективномУ договорУ на 2017- 2о20 годы мАоУ сош лlь1 опродлении действия коллективного договора на срок 202о-202Згоды,
сторонами коллективного договора решено продлить д.И.r"r.коллективного договора мАоУ соШ .hlbl 2Ol7-2O20 годы на период2020- 2923 годы.

в течении действия коллективного договора могут вноситьсяизменения, дополнения, согJIасно трудового законодательства и лок€UIьныхнормативных актов.
1, .Щополнить Коллеюивный договор пунктом з.4.1I.

работодатель освобождает педагогических работников образовательнойорганизации, rIаствующиХ пО решению уполномоченных органовисполнителъной власти в проведении единого государственногоэкзамена(далее 
- 

Егэ) в рабочее время, от основной работы на периодпроведения ЕГЭ с сохранением за ними за ними места работы (должности),средней заработной платы за время исполнен ия имиука:}анных обязанностей.Педагогическим работникам, участвующим в проведении Егэ,выплачивается компенсация за рабоry по подготовке и проведению Егэ,размер и порядок выплаты которой регулируется правовыми актамиСвердловской области.
2, В соответствиИ с пунктом З.5.2 после истечеЕия срока действияквалификационной категории по занимаемой должности у педагогического

работника, за последним сохраняется повышение к окладу, ставке заработнойплаты, установлению за соответствующую квалификационную категорию позанимаемой должности в течении года в следующих случаях:
- в случае длителъной нетрудоспособности (более4месяцев );- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу заребенком при выходе на рабоry;
- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходомна пенсию по любым основаниям;
- окончания длительного отпуска в соответствии с частъю 5 статьи 47Федерального закона от 29.12. 2012 м273-ФЗ ( об образовании вРоссийской Федерации);
- если работник был призван в ряды вооруженных сил;
_ в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника;- в случае увольнения в связи с сокращением численности или штатаработников организации;



- в сJгFIае исполнения на освобожденной основе полномочий с составе
выбранною профсоюзного органа;
- в сл}п{ае рассмотрения аттестационной комиссией заявления
педагогического работника об аттестации или в период её прохождения.3, ВнестИ В дополниТельное соглашение 6.З.7. об установлении
доплаты в размере до 50 процентов размера оклада (должностного оклада)
работникам учреждении, избранными председателями профсоюзных
организаций, В размере до 30 процентов размера оклада (должностного
оклада) уполноМоченныМ по охране труда за счёт средств работодателя.конкретные размеры доплат устанавливаются в зависимости от количества
членов профсоюза В профсоюзной организации И В соответствии с
рекомендациями вышестоящею профсоюзного органа. Размеры доплат
закрепляются в коллективном договоре и в положении об оплате труда.

изменения в Коллективный договор вступают в силу с даты
подписаншI настоящего соглашения о беими сторонами.
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