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Дополнительное соглашение № 01
0 продлении действия коллективного договора муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей г. Козьмодемьянска» на следующие
три года и изменений в коллективный договор.

г. Козьмодемьянск 30 декабря 2019 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей г.Козьмодемьянска», 
в лице директора Толстова Вениамина Валерьевича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель» с одной стороны и коллектив 
работников муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей 
г.Козьмодемьянска», в лице представителя работников Каримова Габдулбара 
Габдулахатовича, именуемые в дальнейшем «Работники», с другой стороны, вместе 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях регулирования трудовых отношений 
МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации, заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

В результате проведения коллективных переговоров о продлении действия 
коллективного договора муниципального общеобразовательного учреждения 
«Лицей г.Козьмодемьянска» на следующие три года и о внесении изменений в 
коллективный договор, Стороны пришли к соглашению:
1 .Продлить действие коллективного договора муниципального
общеобразовательного учреждения «Лицей г. Козьмодемьянска» на период с 
01.01.2020-31.12.2022 г.
2. Пункт 1.11 коллективного договора изложить в следующей редакции: 
«Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует по 31 декабря 2022 года».
3.Раздел V «Рабочее время и время отдыха» муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей г. Козьмодемьянска» дополнить пунктом 5.21.6. следующего 
содержания: «Нерабочими праздничными днями являются»:

1,2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 
переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением 
выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в 
абзацах втором и третьем части первой статьи 113 Трудового кодекса Российской 
Федерации».

4.Остальные условия коллективного договора, незатронутые настоящим 
Соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.



5.Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр в 
регистрирующий орган ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН города Козьмодемьянска 
и Горномарийского района» и вступает в силу с 01 января 2020 года.

От работодателя: 
Директор МОУ «Лицей 

здемьянска» 
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