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Дополнительное соглашение № 5
К Коллективному договору муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Надыма» на 2015-2018 
годы (регистрационный номер № ОЗот 25.01.2016г.)

Стороны: работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке его 
представителя Елены Викторовны Лихацких, действующей на основании Устава, лицензии от 
03.06.2014, серии 89Л01 № 0000612, выданной бессрочно Департаментом образования Ямало- 
Ненецкого автономного округа, с одной стороны, и работники МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 г. Надыма» в лице уполномоченных в установленном 
порядке представителей Елены Сергеевны Сандровой, действующей на основании протокола 
собрания первичной профсоюзной организации от 16.01.2017 № 3, с другой стороны, действуя 
на основании статьи 44 ТК РФ, заключили настоящее дополнительное соглашение к 
Коллективному договору о нижеследующем:

1. Абзац первый пункта 5.18 разделаУ изложить в следующей редакции: 
«Общимивыходными днями являются суббота, воскресенье. Нерабочими праздничными 
днями РФ являются дни, указанные в ст. 112 ТК РФ.»

2. В пункте 5.1 раздела 5 Приложения 1 к «Коллективному договору»:
-слово «шестидневная» заменить словом «пятидневная»,
-слова «с одним выходным днем» заменит словами «двумя выходными днями»,
-слово «начальной» исключить.
-слова «для среднего и старшего звена -пяти-или шестидневная» исключить.
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