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Работодатель в лице директора государственного казенного общеобразовательного 
—еждекия Свердловской области «Ивдельская вечерняя школа» Алексеевой Надежды 

Г: - чадьевны с одной стороны, и Работники государственного казенного 
Где 'гззовательного учреждения Свердловской области «Ивдельская вечерняя школа» 
-~егсеъ: которых представляет председатель Совета трудового коллектива в лице Шарипова 
ггдта Муслимовича, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Предмет соглашения

. На основании статьи 43 Трудового Кодекса РФ стороны приняли решение продлить
активный договор на 2017-2020 гг. государственного казенного общеобразовательного 

-гггдения Свердловской области «Ивдельская вечерняя школа» сроком на три года: с 
1: >.2020 г. по 25.08.2023 г.

1 Стороны приняли решение внести в коллективный договор следующие изменения:
В п. 1.5. после слов «трехстороннего Соглашения между» читать «Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской области», далее по тексту.

2 * П. 2.5 читать «Устанавливать учебную нагрузку педагогам в соответствии с приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 13 мая 2019 г., № 234 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 
г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре» и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 
мая 2016 г., № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществяющих 
образовательную деятельность».

3) В п. 2.19. после слов «трудовую книжку» добавить «выписку из электронной трудовой 
книжки», далее по тексту.

4) В п. 2.19. слова «приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области» заменить словами «приказ Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области».

5) В п. 2.19. после слов «квалификационной категории» добавить: • адрес действующей 
электронной почты; • номер сотового телефона, для присоединения к рабочему чату 
«ГКОУ СО «Ивдельская ВШ». Обмен документами в Школе возможен посредством 
электронной почты и действующих мессенжеров. (WhatsApp и другие)

6) П. 2.28. после слов «трудовую книжку» добавить словами «выписку из электронной 
трудовой книжки».

7) В раздел 2 «Трудовые отношения» добавить п. 2.48. «В случае перевода Работников на 
удаленный режим работы (дистанционную работу), в результате возникновения 
обстоятельств, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая возникновение 
новых инфекций, в том числе коронавирусной инфекции (COVID-19), действий 
государственных или муниципальных органов и прочих непреодолимых обстоятельств, 
Работник выполняет трудовую функцию вне места расположения Работодателя или в 
любом другом месте по его усмотрению.

Для выполнения трудовой функции и для осуществления взаимодействия между 
Работником и Работодателем по вопросам, связанным с её выполнением, стороны 
используют возможности теле-коммуникационной сети Интернет.
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Во время удаленного режима работы (дистанционной работы), в рабочее время 
Работник находится на постоянной связи с Работодателем по действующим 
мессенжерам. (WhatsApp и другим), электронной почте и телефону».

Работник должен оперативно (в течение 15 минут) отвечать на сообщения 
электронной почты, действующих мессенжеров (WhatsApp и другие), участвовать в 
еже дневных/еженедельных телеконференциях, направлять отчеты о проделанной работе 
в определенные временные сроки.

Работник самостоятельно обеспечивает себя необходимым оборудованием для 
работы: компьютером, телефонной связью, доступом в интернет».

8) В пп. 4.24., 4.25., п 4.35. слова «Приказ Министерства образования и науки РФ от 
27.03.2006 г. N 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников образовательных учреждений» заменить словами 
«приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г., 
№ 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществяющих образовательную 
деятельность».

9) П. 5.10. читать следующим образом «Выплата заработной платы в Школе производится 
два раза в месяц 7-го и 22-го числа, путем перечисления на банковские карты, (ст. 136 
ТК РФ)

10) В п. 5.19. слова «Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области» заменить на слова «Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области».

11) В п. 5.22. после слов «ст. 136 ТК РФ» добавить «Расчетные листки предоставляются 
работнику в электронном виде, путем рассылки на электронную почту».

3. Остальные положения настоящего договора, не затронутые настоящим дополнительным 
соглашением, сохраняют свою силу в редакции заключенного договора.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и 
является неотъемлемой частью коллективного договора.
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В настоящем дополнительном 
соглашении прошито, пронумеровано и

листа.



ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Директору
ГКОУ СО «Ивдельская 

вечерняя школа» 
Н.Г. Алексеевой

государственное казенное учреждение 
службы занятости населения 

Свердловской области 
«Ивдельский центр занятости»

624590, г.Ивдель, ир-кт Комсомола, 30 
Телефон/факс (34386) 2-18-34 

ivdel-szn@mail.ru

от 16.09,2020 Na

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
на 2017-2020 годы

Государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Ивдельская вечерняя школа»

Сообщаем, что дополнительное соглашение о внесении изменений в 
коллективный договор на 2017-2020 годы 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Ивдельская вечерняя школа»,

адрес: 624590, Свердловская об л., г. Ивдель, ул. Заводская, д. 1, 
телефон: 8-908-912-66-74

зарегистрирован регистрационный номер 9-Д, 16 сентября 2020 года.

Условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, не выявлены.

Т.Б. Красных

Иен. Е.В.Генш 
ТСЛ /У


