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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 
области «Школа-интернат №136 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Самара»

(регистрационный № 12082016 от 05.12.2016 года)

к

Министерство труда, занятости и 
миграционной политики Самарской области

й „ с р  ' З - О Х / Ш Щ

от » CLM-jb&jsCcf 20 г.

Условия, ухудшающие положение работников,
не выявлены

(должность, Ф.И.О.)

г.о. Самара



Стороны Коллективного договора ГБОУ школы-интерната № 136 г.о.
Самара: работодатель в лице директора Мальцевой Ольги Владимировны с 
одной стороны, и работники, интересы которых представляет представитель 
трудового коллектива Захарова Галина Николаевна с другой стороны, 
пришли к решению внести в коллективный договор следующие дополнения и 
изменения.

Внести дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка для 
работников ГБОУ школы-интерната № 136 г.о. Самара (приложение № 1 к 
коллективному договору ГБОУ школы-интерната № 136 г.о. Самара).

В раздел 3. «ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА»
Пункт 3.1.9 изложить в следующей редакции: «Немедленно сообщать 
работодателю в лице директора школы и уполномоченных им должностных 
лиц о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 
людей, сохранности имущества ОУ (работодателя), а также о несчастном 
случае, ухудшении состояния здоровья, в том числе признаков острого 
отравления.»
В раздел 4. «РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА»
Пункт 4.10. дополнить:
- в учебное время выполнение разного рода мероприятия и поручений, не 
связанных с учебным процессом, участвовать в рабочее время в собраниях 
заседаниях, совещаниях по общественным делам.

Внести раздел 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ
7.1. Стороны трудового договора несут ответственность за неисполнение 
условий Трудового Договора, Правил внутреннего трудового распорядка и 
Коллективного договора в целом.

7.2. Одна из сторон трудового договора (работник или общество), 
причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 
ТК РФ и иными федеральными законами РФ.

7.3. Педагоги и другие сотрудники несут ответственность за жизнь и здоровье 
учащихся (воспитанников) во время всего пребывания их в образовательном 
учреждении (с момента приема их от родителей до передачи другому 
сотруднику или родителю, и от приема воспитанников от одного сотрудника 
другим и передачи их родителям или законным представителям).



7.4. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 
собой освобождения сторон этого договора от материальной ответственности, 
предусмотренной ТК РФ и иными федеральными законами.

От работодателя:

(директор, Мальцева О.В.)

____ ?ШМ0 1 9 место печати

От работников:

(Представитель трудового коллектива, 
Захарова Г.Н.)
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