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Дополнительное соглашение № 1 
к коллективному договору

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Греково- 
I ;;мофеевская средняя общеобразовательная школа в лице директора Пода Ольги 
Андреевны, с одной стороны, и работники в лице председателя профсоюзного комитета 
>чреждения Лапытько Лилии Алексеевны), именуемой в дальнейшем «профсоюзный 
комитет», с другой стороны, на основании протокола комиссии по ведению коллективных 
переговоров (протокол № 1 от 30.01.2019 года) в соответствии со статьей 44 Трудового 
кодекса РФ, заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем:

1.Внести в Коллективный договор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Греково-Тимофеевской средней 
общеобразовательной школы изменение (дополнение), изложив в пункте 6.8. по разделу 
коллективного договора «Оплата и нормирование труда»:

Компенсацию за задержку заработной платы установить в размере 1/150 ставки ЦБ 
РФ (ст.236 ТК РФ).

2.Внести в Коллективный договор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Греково-Тимофеевской средней 
общеобразовательной школы изменение (дополнение) в таблицу №5 приложения № 2 
« Положение об оплате труда» к Коллективному договору в следующей редакции:

Таблица №  5

М инимальные размеры ставок 
заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам по общеотраслевым профессиям рабочих
Профессиональная Квалификационный уровень Минимальный

квалификационная группа размер ставки
заработной платы

(рублей)

1 2 3
ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»

1-й квалификационный уровень:
1-й квалификационный разряд:
- сторож;
-уборщ ик служебных помещений;
- дворник;

2-й квалификационный разряд :
- рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий;
- подсобный рабочий;

3880

4105

3. Внести в Коллективный договор муниципального общеобразовательного учреждения 
I реково-Тимофеевской средней общеобразовательной школы изменение (дополнение) в 
Раздел 5 приложения № 2 «Положение об оплате труда» к Коллективному договору и 
изложить в следующей редакции: «Условия оплаты труда руководителя учреждения:

5.2.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается на 
основе отнесения возглавляемог о им учреждения в зависимости от группы по оплате 
труда руководителя согласно таблице № 8.



лг
«1

Таблица № 8
:Jа мер должностного оклада руководителя учреждения

Группа
но оплате труда руководителя

Должностной оклад (рублей)

1 2

>бразовательное учреждение III группы по оплате труда 
руководителя

13588

4.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 05.12.2018г. и является 
не* гьемлемой частью Коллективного договора муниципального общеобразовательного 
\ чрождения Г реково-Тимофеевской средней общеобразовательной школы период 
действия Коллективного договора 2018-2021 годы .

Директор МБОУ Греково-
Тимофеевской сош Председатель профсоюзного



Прошнуровано, пронумеровано 
и скреплено печатью 
3(три) листа.


