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Дополнительное соглашение №1 к коллективному договору 
МБОУ «Партизанская школа»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Партизанская 
школа» Симферопольского района Республики Крым, именуемое далее 
Работодатель в лице директора МБОУ «Партизанская школа» Терещенко Анжеллы 
Викторовны и работники МБОУ, именуемые далее Работники, в лице председателя 
первичной профсоюзной организации Васильевой Светланы Сергеевны, с целью 
приведения в соответствие коллективного договора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Партизанская школа» трудовому 
законодательству и иным нормативным актам на основании Трудового кодекса 
Российской Федерации, заключили настоящее дополнительное соглашение к 
коллективному договору о нижеследующем:

1.Утвердить титульный лист Коллективного договора Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Партизанская школа» Симферопольского 
района Республики Крым и дополнить словами «продлить действие коллективного 
договора с 01.01.2018 по 31.12.2020 годы».

2. В раздел 5 «Социальные гарантии и льготы» добавить следующий пункт
5.2.9. Во исполнение статьи 25 «Возмещение расходов педагогических работников, 
проживающих в сельской местности» Закона Республики Крым «Об образовании в 
Республике Крым», распоряжения главы администрации Симферопольского района 
Республики Крым №722-р от 20.12.2016 года оказывать педагогам МБОУ 
социальную поддержку для компенсации расходов на оплату жилых помещений, их 
отопление и обеспечение электроэнергией согласно «Порядка по предоставлению 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения 
электроэнергией педагогическим работникам, руководителям и заместителям 
руководителей образовательных организаций, проживающих в сельской 
местности».

3. Дополнить раздел 9 «Контроль за выполнением коллективного договора. 
Ответственность сторон коллективного договора» подпунктом 9.9.1. Стороны 
имеют право продлять действие коллективного договора на срок не более 3 лет 
(статья 43 «Трудового кодекса Российской Федерации»)

4.Дополнить Приложение №3 Положение о системе оплаты работников МБОУ 
«Партизанская школа» Дополнением к Положению составленному с учетом 
внесения изменений соответственно постановления Совета министров Республики 
Крым от 1 июня 2017 года № 301 «О внесении изменений в постановление Совета 
министров Республики Крым от 30 декабря 2014 года № 658» и постановления 
администрация Симферопольского района №248-п от 23.08.2017г.

5.Заменить приложение №5 «Соглашение по охране труда на 2015-2017 годы» на 
приложение в новой редакции «Соглашение по охране труда на 2018-2020 годы»
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6.Дополнить приложения Коллективного договора Штатным расписанием МБОУ 
на 01.09.2017 года.

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года и 
действует до 01.12.2020 года.

От работодателя: От работников:

Директор МБОУ 
«Партизанская школа»
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А.В.Терещенко

Председатель первичной 
профсоюзйой организации МБОУ 
«Парт*

С.Васильева

М.П.
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