
  



Стороны коллективного договора: 

Работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации Алпатовой Галины Владимировны; 

Работники образовательной организации в лице их представителя – 

наделенного полномочиями представителя работников при подписании 

изменений в коллективный договор председателя первичной профсоюзной 

организации Подлесновой Татьяны Константиновны; 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

Внести в коллективный договор Тамбовского областного 

государственного автономного общеобразовательного учреждения 

«Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2021-2023 годы следующие изменения: 

 

1. Пункт 1.2 абзац 6 изложить в следующей редакции: «Областное 

Соглашение работников организаций Тамбовской области отрасли 

«Образование» на период 2017-2019 годы, продленное до 31.12.2022 года. 

2. Пункт 2.2.8 позицию 1 изложить в следующей редакции: 

«граждане за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую 

пенсию по старости». 

3. В пункте 3.24 в абзаце 3 слова «работников в возрасте до 18 лет» 

заменить словами «работники в возрасте до 18 лет».  

4. Пункт 3.27 позиции 9-12 изложить в следующей редакции:  

«- работающим по совместительству, если продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска по совмещаемой работе меньше 

продолжительности отпуска по основному месту работы - на недостающие до 

этой продолжительности дни; 

- работникам, совмещающим работу с получением высшего образования 

по программам бакалавриата, программам специалитета или программам 

магистратуры, и работникам, поступающим на обучение по указанным 

образовательным программам, допущенным к вступительным испытаниям, - 

15 календарных дней; 

- работникам - слушателям подготовительных отделений 

образовательных организаций высшего образования для прохождения 

итоговой аттестации - 15 календарных дней; 

- работникам, обучающимся по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или 

программам магистратуры по очной форме обучения, совмещающим 

получение образования с работой, для прохождения промежуточной 

аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных 



экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов - 

один месяц». 

4. Из пункта 4.10 исключить слова «аттестации рабочих мест». 

5. Пункт 5.2.3 позицию 7 изложить в следующей редакции:  

«- возобновление работы педагогическим работником в должности, по 

которой ему была установлена квалификационная категория либо по которой 

предусмотрено сохранение действия квалификационной категории в 

соответствии с частью первой пункта 4.6.1 Областного соглашения 

работников организаций Тамбовской области отрасли «Образование» на 

период 2017-2019 год, продленного до 31.12.2022 года, после прекращения 

работы в связи с увольнением педагогического работника по инициативе 

работодателя по пунктам 1, 2 статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации при условии возобновления работы педагогическим работником в 

срок не позднее одного года с даты увольнения». 

6. В пункте 7.1 после слов «по письменному заявлению» дополнить 

словом «работников». 

7. В пункте 7.4. слова «предусмотренные пунктом 7.5» заменить словами 

«предусмотренными пунктом 7.7». 

 

 

От работодателя:     От работников: 
 

Руководитель       Председатель 

образовательной организации  первичной профсоюзной  

  организации 

                     Г.В. Алпатова    Т.К. Подлеснова 

_______________________    ________________________ 
(подпись, Ф.И.О.)      (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П.        М.П. 
 

«___»_________20 ___ г.     «__»________20 ___ г. 
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