
Дополнительное Соглашение №1 

к Коллективному договору  

МБОУ «Гимназия №44» г. Курска     

на 2016-2019 гг. 

 

Мы, нижеподписавшиеся стороны соглашения: 

- работодатель в лице его представителя – руководитель МБОУ 

«Гимназия № 44» г. Курска  Богдановская Зоя Петровна  с одной стороны и  

- работники образовательной организации в лице их полномочного 

представителя – председателя первичной профсоюзной организации 

Митусова Марина Ивановна с другой стороны, руководствуясь положениями 

ст. 43 Трудового Кодекса Российской Федерации, по взаимному согласию 

заключили настоящее Дополнительное Соглашение №1 к Коллективному 

договору на 2016-2019 гг. о нижеследующем: 

1. Продлить срок действия Коллективного договора МБОУ «Гимназия 

№44» г. Курска  на 2016-2019 гг. (регистрационный №1225 от 29.12.2016г. 

Комитета по труду и занятости Курской области) на 2019-2022 гг. до 

принятия нового Коллективного договора. 

2. Руководствуясь Отраслевым территориальным соглашением по 

регулированию социально-трудовых отношений в системе образования 

города Курска на 2017-2019 годы внести в Коллективный договор 

следующие изменения в раздел «Оплата и нормирование труда»,: 

2.1. Стороны считают необходимым сохранение педагогическим 

работникам размеров ставок заработной платы (окладов), должностных 

окладов с учетом имевшейся квалификационной категории в случае 

истечения срока ее действия по заявлениям работодателю: 

а) работникам, которым до пенсии по возрасту осталось не более трех 

лет, до достижения пенсионного возраста; 

б) работникам, у которых в период нахождения в отпуске по 

беременности и родам, а также отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет или в течение 1 года после выхода из соответствующего 

отпуска истек срок действия квалификационной категории, на период 

подготовки к аттестации и её прохождения, сроком не более чем один год 

после выхода из указанного отпуска или окончания срока действия 

квалификационной категории; 

в) после подачи заявления в аттестационную комиссию на период до 

принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной категории; 

г) сроком на 1 год в следующих случаях: 

-      при возвращении работника к педагогической деятельности; 

- имеющим почетные звания, отраслевые знаки отличия, 

государственные награды, полученные за достижения в педагогической 

деятельности; 

- имеющим ученую степень по профилю деятельности; 

- победителям конкурсного отбора на получение денежного поощрения 

лучшими учителями образовательных организаций Курской области, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 



общего и среднего общего образования, на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности, победителям и 

призерам Всероссийских и областных конкурсов профессионального 

мастерства; 

- в связи с длительной нетрудоспособностью, длительного отпуска, 

предоставляемого до одного года; 

- перерыва в работе в связи с ликвидацией образовательной 

организации или увольнения по сокращению штатов; 

- длительной командировки по специальности в российскую 

образовательную организацию за рубежом; 

- исполнения на освобожденной основе полномочий председателя 

территориальной или первичной профсоюзной организации, а также в 

составе выборного профсоюзного органа. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания его сторонами и является неотъемлемой частью Коллективного 

договора МБОУ «Гимназия №44» г. Курска    на 2016-2019 гг. 

4. МБОУ «Гимназия №44» г. Курска    в установленном порядке 

направляет настоящее Дополнительное Соглашение №1 к Коллективному 

договору в Комитет по труду и занятости Курской области на 

уведомительную регистрацию. 

 

От работодателя: От работников: 

 

Директор МБОУ «Гимназия №44» Председатель первичной 

г. Курска     профсоюзной организации 

 МБОУ «Гимназия №44» г. Курска 

_______________ ____________ _______________ ____________  

(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.) 

 

«____» _____________ 2019 г. «____» _____________ 2019 г. 

 

 
 

 


