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Дополнительное соглашение № 1 
к коллективному договору 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа» на 2018 - 2021 годы, о внесении изменений и продлении срока

действия

г. Ангарск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа», сокращенное наименование МБОУ «0(С)0Ш » в лице директора 
МБОУ «О (С) ОШ» Наумовой О.А., действующего на основании Устава, (далее - работодатель) и 
работники в лице уполномоченного по охране труда Павловой Ю.А., действующего на основании 
решения общего собрания работников от 19.03.21, протокол № 3, решили:

1.Продлить срок действия Коллективного договора и правила внутреннего трудового 
распорядка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Открытая 
(сменная) общеобразовательная школа» сроком на три года до 23.03.2024года.

2. Внести в коллективный договор следующие изменения:
2.1. Раздел 1 коллективного договора «Общие положения» п 1.17. изложить в следующей 

редакции: «Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 
в течение 2018 -  2021, продлен до 23.03. 2024 года».

2.2.Раздел II коллективного договора «Гарантии при заключении, изменении и расторжении 
трудового договора».п.п.2.2.7. второй абзац изложить в следующей редакции:

- «трудовую книжку и(или) сведения о трудовой деятельности(статья 66.1 ТК РФ) за 
исключением случаев когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на 
работу на условиях совместительства»;

- исключить третий абзац «страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования»

- добавить абзац «документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа».

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и 
является неотъемлемой часть Коллективного договора.

От работодателя:
Директор МБОУ «О (С) ОШ»
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