
                                              Администрация Города Томска 

                 Муниципальное  автономное общеобразовательное  учреждение 

                                           санаторно-лесная школа г. Томска 

    Басандайская  ул. д. 11/1, г. Томск, 634016, тел.: (3822) 42-78-72, факс: (3822) 42-78-72,  

             e-mail: slshool@mail.ru ОКПО 34037925, ИНН/КПП 7018024816/701701001 

 
 

От работодателя: 

Директор  

 

МАОУ санаторно-лесной школы 

_____                 Н.Л. Новосельцева_          
    (подпись)                         (ФИО) 

Дата ______________________  

 

МП                                     

       

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

МАОУ санаторно-лесной школы 

_______           Н.П. Немчина___    
    (подпись)                        (ФИО) 

Дата ___________________ 
 

МП 

                                      

  

 

Изменение и дополнение 

в коллективный договор 
 на 2018 – 2021 годы  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

санаторно-лесная школа г. Томска 

Басандайская  ул. д. 11/1, г. Томск, 634016, тел.: (3822) 42-78-72, факс: (3822) 42-78-72,  

             e-mail: slshool@mail.ru ОКПО 34037925, ИНН/КПП 7018024816/701701001 

 

Решение: 

о внесении изменений и дополнений  в  коллективный   договор,  на 2018-2021  

годы,  зарегистрированный  __28.11.2018   № 335  
                                                        (дата)  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения санаторно-

лесная школа г. Томска______________________________________________ 
(полное наименование учреждения)   

Адрес учреждения: г. Томск, ул. Басандайская, 11/1  

 

Стороны договорились: 

1.  Пункт 4.12 раздела IV «Рабочее время и время отдыха» коллективного 

договора перед словами «Работникам, привлеченным к работе» дополнили 

словами «Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере.». 

2. В абзаце девятом пункта  1.2 Приложения № 2 к коллективному договору 

слова «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, муниципального бюджетного 

учреждения психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска, 

муниципального автономного учреждения информационно-методического 
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центра г. Томска, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет департамент образования администрации Города Томска» 

заменили словами «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) 

осуществляет управление культуры администрации Города Томска». 

3. В пункте 4.2, 6.9 Приложения № 2 к коллективному договору, абзаце 

девятом пункта 2 Приложения № 3 к коллективному договору слова «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры, подведомственных управлению культуры 

администрации г. Томска» заменили словами «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

(собственника) осуществляет управление культуры администрации Города 

Томска». 

4. В абзаце пятом пункта 6.10 Приложения № 2 к коллективному договору и 

абзаце четвертом подпункта 4.4.4 пункта 4.4 Приложения № 4 к коллективному 

договору слова «по основной должности» исключили.  

5. В подпункте 4.4.3 пункта 4.4 Приложения № 4 к коллективному договору 

слова «Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры, подведомственных управлению культуры 

администрации г. Томска» заменили словами «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

(собственника) осуществляет управление культуры администрации Города 

Томска». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


