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СОГЛАШЕНИЕ О ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ 

В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

государственного бюджетного общеобразовательного  

учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза 

Ваничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка муниципального 

района Алексеевский Самарской области 

на 2018-2021годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на общем собрании работников 

ГБОУ СОШ с.Алексеевка 

(протокол № 2 от 11 октября 2019г.) 

 

 

 

 

с. Алексеевка, 2019 г. 



1.1. Настоящее  Соглашение  о внесении изменений в коллективный 

договор заключено между работодателем, в лице директора Чередниковой 

Елены Александровны и работниками в лице председателя первичной 

профсоюзной организации Пыхтиной Ларисой Александровной и являются 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области средней общеобразовательной школе «Образовательный центр» имени 

Героя Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка 

муниципального района Алексеевский Самарской области. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются:  

 работодатель в лице его представителя – руководителя 

образовательной организации Чередниковой Елены Александровны 

(далее – работодатель); 

 работники образовательной организации в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации в лице председателя 

первичной профсоюзной организации (далее – выборный орган 

первичной профсоюзной организации) Пыхтиной Ларисы 

Александровны. 

1.3. Стороны договорились внести следующие изменения в 

коллективный договор государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Ваничкина Ивана 

Дмитриевича с. Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской 

области на 2018 - 2021 годы: 

1.3.1.  Изложить пункт Положения о распределении стимулирующего 

фонда оплаты труда ГБОУ СОШ с.Алексеевка в следующей 

редакции:  

 Пункт 3.1. раздела III «Основания установления и снятия 

стимулирующих выплат»: 

«3.1. Условиями для установления стимулирующих выплат в соответствии с 

критериями, позволяющими оценить результативность и качество работы 



(эффективность труда) работников Учреждения, являются: 

 стаж работы в Учреждении не менее 4 месяцев;  

 отсутствие случаев травматизма учащихся, воспитанников на уроках и во 

внеурочной деятельности, во время которой ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся была возложена на данного работника; 

 своевременное предоставление работниками материалов по самоанализу 

деятельности; 

 отсутствие дисциплинарных взысканий.»  

1.4. Настоящие изменения в коллективный договор вступают в действие 

с момента подписания. 
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