
Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в Коллективный 
договор МОУ Ивняковской СШ ЯМР

18 февраля 2015 года п.Ивняки, Ярославский район, 
Ярославская область

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ивняковская средняя школа» 
Ярославского муниципального района, в лице директора Кондратьева Сергея Николаевича, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Работодатель", с одной 
стороны, и коллектив работников Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Ивняковская средняя школа» Ярославского муниципального района, в лице председателя 
профсоюзной организации Коноваловой Светланы Юрьевны, именуемые в дальнейшем 
"Работники", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", в связи с решением общего 
собрания работников, в целях регулирования трудовых (или непосредственно связанных с ними) 
отношений в МОУ Ивняковской СШ ЯМР, в соответствии с трудовым законодательством РФ, 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

В результате проведения коллективных переговоров по предложенным Работодателем 
изменений и дополнений положений, закрепленных в коллективном договоре, заключенном на 
2013-2016 гг., зарегистрированного 26.04.2013 г. № 21 Администрацией Ярославского 
муниципального района

1.Пункт 3.10 Коллективного договора МОУ Ивняковской СШ ЯМР изложить в 
следующей редакции: «Выплату заработной платы производить два раза в месяц: 15 и 30 числа. 
Обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты труда работников и 
расходованием фонда заработной платы. Причитающиеся суммы заработной платы перечисляются 
по заявлению работников на зарплатные пластиковые карты Сбербанка РФ.».

2. Часть вторую пункта 3.15 изложить в следующей редакции: «....Конкретный 
перечень и размеры доплат и надбавок устанавливаются Положением о системе оплаты труда 
и Положением о выплатах стимулирующего характера за счет бюджетных средств и 
средств...», далее по тексту.

3. Все остальные положения коллективного договора МОУ Ивняковской СШ ЯМР 
остаются неизменными и обязательны для исполнения.

4. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента его подписания и является 
неотъемлемой частью коллективного договора муниципального общеобразовательного 
учреждения «Ивняковская средняя школа» Ярославского муниципального района на 2013-2016 
гг., зарегистрированного 26.04.2013 г. № 21 Администрацией Ярославского муниципального 
района.

5. Настоящее дополнительное соглашение об изменении коллективного договора 
является обязательным для выполнения Сторонами.
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