
Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Приморское специальное учебно-воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

имени Т.М.Тихого»

Дополнительное соглашение № 1 
к Коллективному договору на период действия с 2014г. по 2017г., 

зарегистрированному в Департаменте труда и социального развития,
№244 05.05.2015г.

гор.Уссурийск



В соответствии со статьей 44 Трудового Кодекса Российской 
Федерации, рекомендациями департамента труда и социального развития 
Приморского края от 25.04.2015г. № 3660, на основании собрания трудового 
коллектива работников Краевого государственного общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Приморское специальное учебно-воспитательное 
учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением имени Т.М.Тихого», распоряжения администрации Приморского 
края от 14.03.2016г. № 78-ра «О переименовании государственного 
специального учебно-воспитательного бюджетного учреждения для детей и 
подростков с девиантным поведением «Приморская специальная 
общеобразовательная школа закрытого типа имени Т.М.Тихого» стороны 
социального партнерства в лице директора Корзова Игоря Николаевича, 
действующего на основании Устава и представителя работников в лице 
председателя первичной профсоюзной организации Юхимец Натальи 
Ивановны, приняли решение о внесении следующих изменений в 
коллективный договор:

1. Наименование учреждения в титульном листе и далее в тексте
заменить на: Краевое государственное общеобразовательное
бюджетное учреждение «Приморское специальное учебно-
воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением имени Т.М.Тихого»

2. П.1.16, раздела I Коллективного договора изложить в следующей 
редакции: «Настоящий Коллективный договор вступает в силу с 
момента его подписания сторонами и действует по 20 декабря 2017 
года»

3. Раздел 3 Коллективного договора дополнить пунктом следующего 
содержания: «В соответствии со статьей 115 ТК РФ ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск всем работникам учреждения, за 
исключением педагогических работников, предоставляется 
продолжительностью 28 календарных дней.
Удлиненный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 
календарных дней предоставляется педагогическим работникам в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.05.2015 № 466 «О продолжительности ежегодного основного 
удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 
педагогическим работникам».
За работу в Южных районах Дальнего Востока всем работникам 
учреждения предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в 
количестве 8 календарных дней».



4. В п.3.22 Коллективного договора внести перечень должностей 
работников, которым предоставляется дополнительный оплачиваемый 
отпуск за работу с ненормированным рабочим днем:

-заместители директора- 12 календарных дней 
-водитель -  7 календарных дней 
-шеф повар -  12 календарных дней 
-кладовщик -  7 календарных дней 
-главный бухгалтер -  7 календарных дней 
-бухгалтер -  7 календарных дней 
-специалист по кадрам -  7 календарных дней 

1. «В пункте 4.2. Раздела IV Коллективного договора абзац второй 
изложить в следующей редакции:
«Днями выплаты заработной платы являются 22 и 7 число следующего 
за расчетным месяца».

5. В подпункте 4.9 слово «штаты» заменить словом «Штатное расписание».
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Дополнительное соглашение№  1 к коллективному договору 
КГОБУ «Приморская спецшкола» г.Уссурийск
Зарегистрировано в департаменте труда и социального развития Приморского края

Количество листов 3 л
Запегттстпировано: главным консультантом отдела оплаты труда и уровня жизни 

гамента труда и социального развития Приморского края

Кузьминых


