
от работников: 

 

Председатель  

Профсоюзной организации 

 

 

___________ Андреева И.В. 

01 июля 2022 год 

от работодателя: 

 

Директор ГБОУ СОШ № 3 города 

Похвистнево 

 

 

_____________Козлова Л.А. 

01 июля 2022 год 

 

 

 

 

 

 

Изменения в  
 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

 

государственного бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Самарской области  

средней общеобразовательной школы № 3  

города Похвистнево городского округа Похвистево 

 Самарской области 

Зарегистрированный от 27.01.2021 года под № 412021 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Принят на общем собрании  трудового коллектива 

Протокол  №  3  от   «  01»   июля   2022 года 
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 В результате проведения коллективных переговоров с Работниками 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 3 города Похвистнево го-

родского округа Похвистнево Самарской области по изменению приложе-

ний, закрепленных в Коллективном договоре зарегистрированный под № 

412021 от 27.01.2021 года,  внести изменения в коллективный договор и при-

нять в новой редакции: 

          

Пункт 1.3  изложить в следующей редакции  

Сторонами коллективного договора являются: 

- все работники образовательной организации в лице их представителя Ан-

дреевой Ирины Владимировны, председателя первичной профсоюзной орга-

низации (далее – Профком) 

- работодатель в лице его представителя – директора Козловой Людмилы 

Александровны. 

Приложение № 2 «Положение об оплате труда и распределении компенсаци-

онных выплат, стимулирующей части фонда оплаты труда» добавить пункт 

1.5  Согласно статьи 134 Трудового Кодекса Российской Федерации и Пись-

ма Роструда № 1073-6-1 от 19.04.2010г. обеспечение повышения уровня ре-

ального содержания заработной платы включает индексацию заработной 

платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 

ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево финансируемое из соответствующих 

бюджетов производит индексацию заработной платы в порядке установлен-

ном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-

ми, содержащими нормы трудового права. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 3 города ПОХВИСТНЕВО  город-

ского округа ПОХВИСТНЕВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОТОКОЛ № 6  

общего собрания трудового коллектива ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево 

г. Похвистнево                                                                                                          «01» июля  2022г. 

Председатель       И.С.Шахова 

Секретарь            Г.Н.Журавлёва 
Повестка дня 

Рассмотрение и принятие изменений в  Коллективный договор государственного 

бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней   общеобра-

зовательной школы № 3 города Похвистнево городского округа Похвистнево Са-

марской области 

 

 

Слушали Козлову Людмилу Александровну. она подробно ознакомила работников 

с изменениями в  Коллективный договор.  

Голосовали за принятие изменений Коллективного договора в предложенной ре-

дакции 

«За» _57__ чел. 

«Против» __0__ чел. 

«Воздержались» _0___ чел. 

Решили: принять изменения в Коллективный договор в предложенной редакции. 
    

 

Председатель собрания:                                                 И.В.Андреева 

Секретарь собрания:                                                       Г.Н.Журавлёва 

 


