
 



 

 

          Сторонами настоящего изменения и дополнения в Коллективный договор  

являются «Работодатель», в лице директора ГБОУ СОШ с.Богдановка Илясовой 

Елены Михаловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

«Работники» ГБОУ СОШ с.Богдановка, интересы, которых представляет 

представитель трудовго коллектива    Антоненкова Марина Павловна 

действующая на основании  протокола  общего собрания работников ГБОУ 

СОШ с.Богдановка от 22.01.2021 года, заключили соглашение о 

нижеследующим: 

 

1.   Стороны пришли к решению внести изменения и  дополнения  в 

коллективный договор государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Панчикова Василия 

Ивановича с.Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской 

области на 2020-2023гг: 

 

          1.1. Дополнить   раздел 5 коллективного договора пунктом 5.24 

следующего содержания: 

          «5.24. Всем работникам  вакцинированным от коронавируса 

предоставляется дополнительно два оплачиваемых выходных дня в качестве 

поощрения на основании сертификата о прививке и заявления от работника.» 

 

1.2.Внести изменения в Приложение №1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка для работников государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный центр» имени Героя Советского 

Союза Панчикова Василия Ивановича с.Богдановка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области»: 

1.2.1.Дополнить  пункт 3.2.  раздела 3  Правил абзацем  следующего 

содержания: 

«- с момента выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторных, кишечных,  повышенной температуры тела),  работодатель в 

течение двух часов любым доступным способом уведомить об этом  

территориальный орган исполнительной власти, уполномоченный  осуществлять 

федеральный государственный  санитарно-эпидемиологический надзор 

(Роспотребнадзор), СП 3.1/2.4.3598-20» 

           1.2.2. Дополнить   раздел 4 Правил пунктом 4.18. следующего содержания. 

           «4.18.Всем работникам  вакцинированным от коронавируса 

предоставляется дополнительно два оплачиваемых выходных дня в качестве 

поощрения на основании сертификата о прививке и заявления от работника.» 



 

 

 

2. Настоящие изменения и дополнения вступает  в  силу  с  момента 

подписания  его  сторонами  и  является  неотъемлемой  частью  коллективного  

договора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный 

центр» имени Героя Советского Союза Панчикова Василия Ивановича 

с.Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2020-

2023гг, составлены в 2-х экземплярах,  каждый  из  которых  подписывается   

сторонами  и  имеет  одинаковую юридическую силу. 

 

3. Остальные  условия  коллективного  договора государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный центр» имени Героя Советского 

Союза Панчикова Василия Ивановича с.Богдановка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области на 2020-2023гг остаются неизменными. 
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