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От «РАБОТОДАТЕЛЯ» 

 

Директор муниципального бюджетного 
(должность) 

общеобразовательного учреждение 

«Средняя школа №21 имени Валентина 

Овсянникова-Заярского______________   
(наименование организации) 

_________( Е.А. Левицкая) 
 (подпись)   (фамилия, инициалы) 

«01» июня 2022г. 

М.П. 
 

 От «ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА» 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №21 имени 

Валентина Овсянникова-Заярского» 
 (наименование организации) 

_______________(С.Н. Пештерян) 
 (подпись)    (фамилия, инициалы) 

«01» июня    2022 г. 

 

М.П. 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №21 ИМЕНИ ВАЛЕНТИНА ОВСЯННИКОВА-

ЗАЯРСКОГО» 
 (наименование организации) 

 

 

заключенному на период  

с  «01» февраля 2021г. по «31» января 2024 г. 

 

регистрационный номер 39/21 от 17.02.2021г. 

 

 

Принято на общем собрании 

(конференции) работников 

(трудового коллектива) 

организации 

 

Протокол № 5 

от «  01   »   июня   2022г. 

 

 

 

 

г. Нижневартовск, 2022г. 
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Дополнительное соглашение №2 

к коллективному договору  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №21 имени В Овсянникова-Заярского» 

 (наименование организации) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №21 

имени Валентина Овсянникова-Заярского», именуемое далее «Работодатель», в лице 

директора Левицкой Елены Анатольевны  и работники учреждения, в лице 

председателя первичной профсоюзной организации Пештерян Светланы Николаевны, 

именуемые далее «Профком», в связи с осуществлением внеурочной деятельности, 

проводимых учреждения по субботам, для обеспечения безопасности и контроля 

использования помещений во время занятий по внеурочной деятельности, проводимых 

в выходные дни организациями арендаторами, в целях приведения в соответствие с  

законодательством Российской Федерации рабочего времени и времени отдыха, 

заключили настоящее дополнительное Соглашение к Коллективному договору о 

нижеследующем: 

1. Внести изменения в подпункт 4.1.1 пункта 4.1 раздела 4 «Рабочее время и время 

отдыха»  приложения №1 к коллективному договору  «Правила внутреннего трудового 

распорядка» изложив его в новой редакции: 

 

 «4.1.1 В МБОУ СШ №21 им. В Овсянникова-Заярского» устанавливается: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями суббота, воскресенье для 

руководителей 1,2,3 уровней, педагогических работников, специалистов, служащих, 

рабочих (уборщик служебных помещений, рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту здания, гардеробщик, кладовщик, дворник, водитель, курьер); 

- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем воскресенье для рабочих 

(вахтер)». 
 
2. Настоящее дополнительное соглашение к коллективному договору вступает в 
силу с момента подписания сторонами и распространяется на правоотношения 
возникшие с 15.06.2022 года.  
 
 

 
От «РАБОТОДАТЕЛЯ» 

Директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №21 им. 

Валентина Овсянникова-Заярского» 

 

_________( Е.А. Левицкая) 
(подпись)               (фамилия, инициалы) 

«01»  июня 2022 г. 

М.П. 

 От «ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА» 

Председатель первичной профсоюзной 

организации 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №21 имени Валентина 

Овсянникова-Заярского» 

 _______________(С.Н. Пештерян) 
(подпись)                       (фамилия, инициалы) 

«01» июня 2022 г. 

М.П. 
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ВЫПИСКА 
из протокола общего собрания трудового коллектива 

муниципального бюджетного образовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа №21имени Валентина Овсянникова-Заярского»  

города Нижневартовска  

 

№   5        от  01.06.2022 года 

 

Всего: 119 человек; 

Присутствовало: 107 человек; 

Отсутствовало:    12 человек; 
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решение. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

«О внесении изменений в приложение №1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка» к коллективному договору». 

 

СЛУШАЛИ:  

Е.А. Левицкую, директора МБОУ «СШ №21 им. В. Овсянникова-Заярского», о 

внесении изменений в приложение №1 «Правила внутреннего трудового распорядка» к 

коллективному договору. 

 

РЕШИЛИ: 

 

 

1. Внести изменения в подпункт 4.1.1 пункта 4.1 раздела 4 «Рабочее время и время 

отдыха» приложения №1 «Правила внутреннего трудового распорядка» к 

коллективному договору. 

 

Проголосовали: 

«За» - 107 человек; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

 

 

 

 

Председатель собрания      Е.А. Левицкая 

 

Секретарь собрания       Р.З.Перикова 
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