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Дополнительное соглашение №1 
к коллективному договору

МБОУ «Школа № 81» в лице директор школы Корниловой Т.А., с одной 
стороны, и работники в лице председателя первичной профсоюзной 
организации МБОУ «Школа № 81» Шестобуз Т.Л., с другой стороны на 
основании протокола №3 Комиссия по ведению коллективных переговоров, 
подготовке проекта, заключению и контролю выполнения коллективного 
договора МБОУ СОШ № 81 от 31.08.2015г. в соответствии со ст. 44 ТК РФ, 
заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем:

1. Во исполнение ст. 136 Трудового кодекса российской Федерации пункт 
6.4. дополнить:

- обязанностью работодателя извещать в письменной форме каждого 
работника о выплате заработной платы;
- положением следующего содержания: «При совпадении дня выплаты с 
выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее 
чем за три дня до его начала».
Текст раздела дополнить положениями статей 133, 134, 137, 138, 140,147,
149, 159 и 236 Трудового кодекса Российской Федерации.
Положение об оплате труда привести в соответствие с действующим 
законодательством и нормативными правовыми актами муниципального 
образования в соответствии с которыми установлена система оплаты труда 
по отраслевой принадлежности учреждения.

2. Согласно Постановлению Администрации г. Ростова-на-Дону от 
23.04.2015г. №289 «Об изменении наименований муниципальных 
образовательных учреждений города Ростова-на-Дону» изменить в тексте 
коллективного договора наименование «МБОУ СОШ №81» на наименование 
«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Школа № 81» (МБОУ «Школа № 81». Считать 
коллективный договор, составленный в отношении МБОУ СОШ №81 
действующим в отношении МБОУ «Школа № 81»

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 21.09.2015г. 
и является неотъемлемой частью коллективного договора МБОУ 
«Школа № 81»
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