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Настоящее дополнительное соглашение заключено между работодателем ЛГ МАОУ 
«Гимназия № 6», в лице директора Девятовой Натальи Николаевны и трудовым коллективом 
ЛГ МАОУ «Гимназия № 6», в лице председателя первичной профсоюзной организации Салова 
Александра Валентиновича о внесении в Коллективный договор от 01.09.2020 per. № 132015 
следующих изменений:

1. В разделе 7. «Социальные гарантии, непосредственно связанные с трудовыми 
отношениями» пункт 7.10. изложить в новой редакции следующего содержания: 
«Производить выплату работающим юбилярам, которым исполняется 50 и 55 лет, а 
также в последующем каждые пять лет, проработавшим не менее 10 лет в 
учреждениях, расположенных на территории города Лангепаса, независимо от их 
организационно-правовых форм и финансируемых из бюджетов всех уровней, в 
размере 10000 рублей.
Основанием для выплаты является приказ директора образовательного учреждения.».

2. Пункт 7.11. раздела 7. «Социальные гарантии, непосредственно связанные с 
трудовыми отношениями» исключить.

3. В пункте 1.3. раздела 1 «Общие положения» Приложения №2 Коллективного 
договора цифры и слова «6540 рублей» заменить цифрами и словами «6801 рубль».

4. В графе «Наименование должностей» строки 1 таблицы 3 пункта 2.4. раздела II «Основные 
условия оплаты труда работников» Приложения 2 Коллективного договора:
после слов «архивариус» дополнить словами «, ассистент (помощник) по оказанию 
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья».

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
коллективного договора между администрацией и трудовым коллективом 
Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №6» на 2020 -  2023 годы, регистрационный номер 132015 от 
14.09.2020 и вступает в силу с 29.05.2022.

6. Пункты 1-2 настоящего дополнительного соглашения распространяют свое действие 
на правоотношения, возникшие с 08.05.2022 года.

7. Пункты 3-4 настоящего дополнительного соглашения распространяют свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.
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