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щепартамент образования Вологодской области, в лице в лице нач€Lльника
[епартамента образования области Рябовой Елены олеговны, действующего на
основанИи ПолоЖениЯ о ЩепарТаменте образоваНия ВологодскоЙ облu.i", с одной
стороны, и ВологОдскаЯ областнаЯ организация Профессион€tJIьного союза работниковнародного образования И Еауки Российской Федерации, в лице председатеjul
Вологодской областной организации Профессионaпьного союза работникоu "uрод"о-образованиЯ и наукИ Российской Федерации Павлушковой СЪетланы ВадЙмовны,
действующего на основании Устава Профессион€шъного союза работников народного
образования и науки Российской Федерации, с другой стороны, д€шее именуемые
<СторонЫ)), закJIЮчилИ настоящее ЩополНительное сопIашеНие Ns 2 к OTpaana"o*y
согJIашениЮ IIО государственным оргаЕизациrIм сферы образования Вологодской
области на2022-2024 годы (далее - отраслевое согJIашение, дополнительное gqглатттение)
о нижеследующем:

1. Внести в отраслевое согJIашение следующие изменеЕиrI:
1.1. В абзаце первоМ tý/нкта 1.2 раздела 1 <<Общие положения)) после слов

(мунициПаJIьныХ районов> дополнить словами ((, муницип€lJIьных округов).
1.2.B абзаце первом пункта7.12 раздела 7 кРабочее время и время отдьIха) слова

(в соответствиИ с НоменКлаryроЙ должносТей педагОгическиХ работников организаций,
осущестВJUIющиХ образователънуЮ деятельНость, должностей ру*о"од"телей
образовательньtх организаций, утвержденной постановлением Прuu"rarrьства
Российской Федерации от 8 авryста 20lЗ года Ns 678>> искJIючить.

1.з. В tý/нкте \0.2.3 р€вдела 10 <Гарантии праВ профсоюзньIх органов и членов
Профсоюзa> слова ((выполнения условий регион€tльного, городских и районньrх
отраслевьIх соглашений>> заменить словами (выполнения условий регионztльного
отраслевого согJIашения, территориzlпьных отраслевъtх согJIашений, заключеннъrх на
уровне мунициП€IJIьньIХ районов, мунициПztльныХ округов и городских округов
области>.

2. Настоящее дополнительное согJlаrrrение всryпаеТ в сиJIУ со днrI его подпи сания
СторонаМи и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022года.
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