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городского округа)
Кучиной Н.В.
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На Ns от

УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации дополнительного соглашения к коллективному договору

сообщаем, что дополнительное соглашение к коллективному договору Му-
ницип€Lпьного автономного общеобразовательного учреждения <Средй" оЬ-
щеобразОвательная школа JtlЪ5 КувандыкскоГо городского округа Оренбург-
ской областп> зарегистрировано 11 февраля2019 г.

Регистрационный номер 04200006 l 1926
Условия коJUIективного договора, ухудшающие положение работников по
сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового права, не выявлены.

приложение: регистрационная карта коллективного договора на 1 л. в 2 экз.

2
f...u az.Щиректор ГКУ (ЦЗН

г. Кувандыка)

(приказ министерства от 20.09.2018
м 160)

Исполнитель: Антипина о.А.
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Оренбургская
область

Кувандыкский
городской округ

Образование основное
общее учреждениJI

Муниципальная
собственность

,Щата зак:rючения коллективного договора

10.05.20l8

.Щата начшrа действия коллективного
договора ,щата окончания действия коллективного договора Срок действI4rI коJшективного договора
10.05.20l8 09.05,202| Зг.

От работников
Кучина Н.В

Порядок индексацииОшtата труда

дополнительныеЕжегодные оIIлачиваемые

смерти близких родственников и другие

l6.п.,Щобавить 136. 6.з.4, lз .6,
l6. 7J. Jl .8

п.5.16

Тарифная сетка

коллективного

От работодателей
Савченко Е.А.

Рабочее

На работах с вредными или
опасными условLI,Iми

В случае рождения ребенка, свадьбы,

минимальная
тарифная ставка

надбавки к
тарифrшм
ставкам

,Щогшаты к
тарифным ставкам

Мероприятия по предотвращению
массового высвобождения

работников
,Щогшаты к выходному пособшо

!ругие меры по социальной защите и
обеспеченшо занrIтости

высвобождаемых работников

занятость

рUIи

Пособия в связи со смертью
работника от несчастного сJIучtц

п.8.19

Пособия по инвалидности, увечью на
цроизводстве

Материальная помощь, другие виды
пособий
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Отпуска
На работах с ненормированным рабочим днем


