
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К ГОРОДСКОМУ ОТРАСЛЕВОМУ СОГЛАШЕНИЮ 

на 2015-2018 годы, заключенного между администрацией города Липецка, 
департаментом образования города Липецка, Липецкой городской 

организацией Профессионального союза работников народного образования 
и науки Российской Федерации от  10 июля 2017 года 

 

 В соответствии с пунктом 1.6. Городского отраслевого соглашения на 
2015-2018 годы, заключенного между администрацией города Липецка, 
департаментом образования города Липецка, Липецкой городской 
организацией Профессионального союза работников народного образования 
и науки Российской Федерации, стороны договорились внести следующие 
изменения: 

1. В разделе II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН 
СОГЛАШЕНИЯ: 

1.1. В пункте 5.10. раздела V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
слова: «Приказом Минобразования РФ от 07 декабря 2000 года № 3570 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
педагогическим работникам образовательных учреждений длительного 
отпуска сроком до одного года» заменить словами: «Приказом Минобрнауки 
России от 31.05.2016 № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 
педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, длительного отпуска сроком до одного года». 

2. В разделе VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, 
КОМПЕНСАЦИИ: 

2.1. Подпункт 7.3.4. изложить в следующей редакции: 

«7.3.4. Единовременное материальное вознаграждение работникам, 
проработавшим в образовательном учреждении длительный срок при 
увольнении в связи с выходом на пенсию или выходом на пенсию по 
инвалидности при стаже работы в данном образовательном учреждении: 

- от 10 до 15 лет – в размере одного должностного оклада (ставки 
заработной платы); 

- более 15 лет – в размере двух должностных окладов (ставок заработной 
платы).»; 

2.2. Приостановить реализацию подпункта 7.8.1. пункта 7.8.; 
3. В разделе VIII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА: 
3.1. В пункте 8.2.: 
3.1.1. Во втором абзаце подпункт 8.2.1. после слов «медицинских 

осмотров» дополнить словами: «,обязательного психиатрического 
освидетельствования работников»; 



 
 

3.2. Подпункт 8.3.1. пункта 8.3. после слов «гигиенической аттестации» 
дополнить словами: «, обязательное психиатрическое освидетельствование». 

 4. В разделе IX. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА: 

4.1. В пункте 9.5.: 
4.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«- принятие локального нормативного акта при установлении режима 

рабочего дня при разделении его на части с тем, чтобы общая 
продолжительность рабочего времени не превышала установленной 
продолжительности ежедневной работы;»; 

5. Приложения №  6 к городскому отраслевому соглашению на 2015-
2018 годы изложить в новой редакции (прилагаются).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Приложение № 6 
к городскому отраслевому 

соглашению на 2015-2018 годы 
 

Состав комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений 
и разработке городского отраслевого соглашения между департаментом 
образования администрации города Липецка, администрацией города 
Липецка, Липецкой городской организацией профсоюзов работников 
народного образования и науки на 2015-2018 годы. 
 
 

Сопредседатели: 
 
1. Иванов Сергей Вячеславович                        глава города Липецка 
 
2. Мочалов Александр Владимирович               председатель департамента  

                                                                       образования администрации 
                                                                   города Липецка 
 

3. Минина Наталия Николаевна                        председатель Липецкой 
                                                                           городской организации  
                                                                           Общероссийского  
                                                                           Профсоюза образования 
 

Члены комиссии: 
 

1. Сапегина Ольга Александровна                  начальник отдела экономики 
                                                                и финансов департамента 
                                                                 образования администрации 

                                                                                   города Липецка 
2. Пономарева Вера Михайловна                     начальник отдела 
                                                                             организационно-    
                                                                              контрольной, кадровой  
                                                                             работы и правового 
                                                                             обеспечения управления 
                                                                             правовой, кадровой и 
                                                                             информационной работы 
3. Сидорова Татьяна Николаевна                 начальник управления 
                                                                                    правовой, кадровой и 
                                                                              информационной работы 
4. Серебренникова Светлана Валерьевна       правовой инспектор 
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