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МБОУ СОШ № 129
В
целях
приведения
в
соответствие
с
действующим
трудовым
законодательством РФ Работодатель, в лице директора школы Деминой
Гульнары Ильдаровны, и Работники, интересы которых представляет
первичная профсоюзная организация в лице председателя профсоюзного
комитета
школы
Шишовой
Татьяны
Ивановны,
договорились
о
нижеследующем:
1. В пункте 4.2. коллективного договора слова «до 16 лет» заменить на
слова «до 14 лет».
2. Пункт 4.2. коллективного договора дополнить абзацем следующего
содержания:
«Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в
возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в
возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет),
другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, по
инициативе работодателя не допускается (ст.261 ТК РФ).».
3. Пункт 5.6. коллективного договора изложить в следующей редакции:
«Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать
40 часов в неделю. Работодатель обязан вести учет времени, фактически
отработанного каждым работником.».
4. Абзац 6 п. 5.17. коллективного договора изложить в следующей
редакции:
«родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в
году;».
5. Пункт 6.12. коллективного договора читать в следующей редакции:
«Выплату заработной платы производить 2 раза в месяц:
27 числа - выплата аванса,
12 числа - выплата заработной платы.»

Приложения к дополнительному соглашению:
1. Изменения (дополнения) к Правилам внутреннего трудового распорядка.
л
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Изменения (дополнения)

К ПРАВИЛАМ
внутреннего трудового распорядка

1. Пункты 8.8. и 8.9. раздела 8. «Внутришкольный режим. Организация
работы» из Правил исключить.
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