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    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№2 им.А.С.Пушкина» в лице директора учреждения Савинкина Василия 

Николаевича, с одной стороны, и работники учреждения в лице председателя 

первичной профсоюзной организации  Швецовой Татьяны Геннадьевны, с другой 

стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

В соответствии с постановлением администрации города Арзамаса от 

18.12.2017г. №1917 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций города Арзамаса, 

утвержденное постановлением администрации города Арзамаса от 16.05.2014 г.  

№816 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций города Арзамаса» с целью приведения в соответствие 

с действующим законодательством, регулирующим вопросы оплаты труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №2 им. А.С. Пушкина»   

1.Внести в ПРИЛОЖЕНИЕ 2.«Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№2 им. А.С. Пушкина», утвержденного  приказом МБОУ СШ №2 им. А.С.Пушкина 

от 26.12.2016 г. №2373, к Коллективному договору МБОУ СШ №2 им.А.С. 

Пушкина на период с 01.01.2017 г. по 01.01.2020 г., регистрационный № 158 от 

28.12.2016 г., следующие изменения: 

1.1.В разделе III.«Условия оплаты труда руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера» 

   -в абзаце первом пункта 3.6. слова «на основании приказа департамента 

образования администрации города Арзамаса» исключить. 

   1.2.Настоящее  изменение распространяется на правоотношения, возникшие с  

1 октября 2017 г. 

   1.3.Абзацы с 2 по 5 подпункта 3.1. пункта 3. ПРИЛОЖЕНИЯ 5. «Положение о 

порядке формирования и распределения стимулирующей части оплаты труда 

работников МБОУ СШ №2 им. А.С.Пушкина»  -  исключить.  
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   1.4.Абзац 1 подпункта 3.1. пункта 3. ПРИЛОЖЕНИЯ 5. «Положение о порядке 

формирования и распределения стимулирующей части оплаты труда работников 

МБОУ СШ №2 им. А.С.Пушкина» изложить в следующей редакции: 

«Учителям и прочим педагогическим работникам – ежемесячно, следующим за 

отчѐтным периодом месяца». 

   1.5.В абзаце 6 подпункта 3.5. пункта 3. ПРИЛОЖЕНИЯ 5.«Положение о порядке 

формирования и распределения стимулирующей части оплаты труда работников 

МБОУ СШ №2 им. А.С.Пушкина» слово «гардеробщику» - исключить. 

   1.6.В абзаце 1подпункта 3.4. пункта 3. ПРИЛОЖЕНИЯ 5.«Положение о порядке 

формирования и распределения стимулирующей части оплаты труда работников 

МБОУ СШ №2 им.А.С.Пушкина» после слов «инженерно-техническим 

работникам» дополнить словом «гардеробщику». 

   1.7.Настоящие  изменения, указанные в пунктах 1.3 – 1.6. распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г. 

2.Внести в раздел 2.«Показатели премирования и размер премии» ПРИЛОЖЕНИЯ 

3.«Положение о премировании работников МБОУ СШ №2 им.А.С. Пушкина» к 

Коллективному договору МБОУ СШ № 2 им. А.С. Пушкина на период с 01.01.2017 

г. по 01.01.2020 г., регистрационный  № 158 от 28.12.2016 г. следующие изменения:  

   2.1.в абзаце 4. пункта 2.1.3. слова «мэра г.Арзамаса» заменить на слова «главы 

муниципального образования – мэра г.Арзамаса»; 

-слова «почѐтная грамота главы администрации г.Арзамаса» заменить на слова 

«Благодарственное письмо Арзамасской городской думы»;  

   2.2.дополнить подпунктом 2.1.6. следующего содержания» «За интенсивность и 

высокие результаты работы». 

   2.3.Настоящие  изменения распространяются на правоотношения, возникшие с  

1 января 2018 г. 

3.В соответствии с распоряжением  администрации города Арзамаса от 26.10.2017г. 

№547-р «Об утверждении перечней должностей, относящихся к административно-

управленческому, основному и вспомогательному персоналу муниципальных, 
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бюджетных, автономных и казенных образовательных организаций, находящихся в 

ведении департамента образования администрации города Арзамаса» по всему 

тексту  Коллективного договора МБОУ СШ №2 им. А.С.Пушкина на период с 

01.01.2017 г. по 01.01.2020 г., регистрационный  № 158 от 28.12.2016 г.  

слова:  

-«воспитатель (ГПД)» заменить на слово «воспитатель»; 

-«заместитель директора по учебно-воспитательной работе и заместитель директора 

воспитательной работе» заменить на слова «заместитель директора»; 

«преподаватель-организатор ОБЖ» заменить на слова «преподаватель основ 

жизнедеятельности»; 

-«программист» заменить на слово  «инженер»; 

-«рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий» заменить на  слово 

«рабочий». 

-«секретарь-машинистка» заменить на слова «секретарь руководителя»; 

-«сторож» заменить на слова «(сторож (вахтер)»; 

-«уборщик служебных помещений» заменить на слово «уборщик». 

  3.1.Настоящие  изменения распространяются на правоотношения, возникшие с  

20 января 2018 г. 
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       МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

  «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 им. А.С. Пушкина» 

 

Выписка 

из протокола заседания общего собрания от 21.12.2017 г. № 04 

 

Среднесписочная численность работников  – 96 человек. 

Присутствовали – 55 человек. 

 

Повестка дня: 

О внесении изменений  в Коллективный договор на период с 01.01.2017 г. по 

01.01.2020 г., регистрационный №158 от 28.12.2016 г., муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 им. 

А.С.Пушкина». 

Слушали:  В.Н. Савинкина,  директора МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, о 

внесении изменений  в Коллективный договор на период с 01.01.2017 г. по 

01.01.2020 г., регистрационный №158 от 28.12.2016 г., муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 им. 

А.С.Пушкина» с целью приведения локальных актов образовательного 

учреждения в соответствие с действующим законодательством. 

Постановили: 

1.Внести изменения в Коллективный договор на период с 01.01.2017 г. по 

01.01.2020 г., регистрационный №158 от 28.12.2016 г., муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 им. 

А.С.Пушкина». 

2.Подписать изменения в Коллективный договор поручено от работодателя 

директору МБОУ СШ №2 им. А.С.Пушкина В.Н. Савинкину, от работников – 

председателю первичной профсоюзной организации Т.Г. Швецовой. 

 

Голосовали: 

«за» - 55» чел., 

«против» - 0 чел., 

«воздержалось» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель общего собрания                                                    В.Н. Савинкин 

 

Секретарь                                                                                        К.А. Дедаева 


