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Дополнительное соглашение N 1 
о внесении изменений и дополнений в коллективный договор 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на 2017-2019 гг.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Белебеевская 
коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 
лице директора Л.Р. Имаевой, действующей на основании Устава, с одной стороны школы 
пэедставляюгцего интересы работодателя), и председатель первичной профсоюзной 
:г:анизации школы (представляющего интересы работников) в лице Н. А. Афанасьевой, с 
другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

На основании ст.49 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановления 
Г.газительства РБ от 06.09.2016г. № 375 и в связи с необходимостью приведения в 
осстзетствие с требованиями трудового законодательства в коллективный договор 
Г >; • дарственного бюджетного общеобразовательного учреждения Белебеевская 
■П|хекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 
2§'. 7 -  2019гг. внести следующие изменения и дополнения:

Внести в коллективный договор раздел VIII. Социальные гарантии, льготы и 
гнсапии следующие изменения:

Пункт 8.4. дополнить пунктом 9) и изложить в следующей редакции:
злить мероприятия по профилактике немедицинского потребления наркотических 
и психотропных веществ, злоупотребления алкогольной и спиртосодержащей 
ей. употребления табака.

Настоящие изменения вступают в силу с 16 апреля 2017г.

Шксти в Правила внутреннего трудового распорядка следующие изменения:
4.3 дополнить абзацем следующего содержания:

справки о наличии (отсутствии) судимости должен быть не более 3 
с момента выдачи до даты трудоустройства работника.»

1е изменения вступили в силу с 01 января 2017г.

в Положение об оплате труда работников следующие изменения:
(Л . изложить в следующей редакции:

распространяется на работников Г осударственного бюджетного 
^явного учреждения Белебеевская коррекционная школа для обучающихся 

возможностями здоровья (далее -  учреждения), 
спочает в себя:

устанавливаемую Правительством Республики Башкортостан,
1X1  определения размеров должностных окладов и размеров ставок



- должностные оклады по профессиональным квалификационным группам: (далее -  ПКГ), 
квалификационным уровням, занимаемой должности, профессиональной подготовке, 
категории, разряду работ в соответствии с Единым тарифно - квалификационным 
справочником (далее -  ЕТКС);
- размеры ставок заработной платы по ПКГ, квалификационным уровням, спортивным 
званиям и достижениям (далее -  ставки заработной платы);
- размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам и ставкам зарплаты; 
-условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера;
-условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера:
3.1 Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
2.1. Размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к ПКГ, квалификационным уровням, разряду работ в соответствии с ЕТКС с 
учетом их профессиональной подготовки, категории; минимальные размеры ставок 
зарплаты - по ПКГ, квалификационным уровням с учетом спортивных званий и 
достижений.
3.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
2.1. К окладам, ставкам заработной платы с учетом обеспечения финансовыми средствами 
руководителем Учреждения устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 
-персональный повышающий коэффициент;
-повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалификационную 
категорию или стаж педагогической работы;
-повышающий коэффициент за почетное звание;
-повышающий коэффициент молодым педагогам;
-повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее профессиональное
образование;
-повышающий коэффициент за выслугу лет работникам библиотек;
-повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в должностные
обязанности работников;
-повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ;
-повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку письменных работ, 
-повышающий коэффициент за квалификационную категорию медицинским работникам; 
-повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов.

3.2.1. Настоящие изменения вступили в силу с 01 января 2017г.

От работодателя: 0 'г работников:
Директор школы Председатель первичной

Л.Р. Имаева 
» 2017г.


