
      Прошу предоставить государственную услугу по уведомительной 

регистрации 

Соглашения к Коллективному договору Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

2 г.Медногорска» на 2014-2017 годы  от 22.02.2016 года о внесении 

изменений                                                                                                           .  

Дата подписания Коллективного договора сторонами коллективных 

переговоров  –  12.12.2014 года                                                                        . 

Наименование и правовой статус заявителя: работодатель – директор 

МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска» 

Корчажникова Ирина Викторовна. 

Почтовый адрес заявителя (по которому должен быть направлен ответ): 

г.Медногорск, ул.Молодежная, 5                                                                        .   

Адрес электронной почты заявителя:   school2_2010@mail.ru                  . 

Контактный  телефон: 8(35379)3-26-93                                                                  . 

Информация о другой стороне  коллективных переговоров: от работников – 

председатель первичной профсоюзной организации МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска» Зубрилина Галина 

Николаевна, учитель ОБЖ, 8(35379)3-26-95, почтовый адрес: г. Медногорск, 

ул. Гайдара,15-46,                                                                                                          

    26.02.2016 года     .        
(дата составления заявления) 

Представитель заявителя: 

Директор МБОУ 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 г.Медногорска»                                                      И.В.Корчажникова 

 

Муниципальное образование 

город Медногорск 

Оренбургской области 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г.Медногорска» 

462274, г.Медногорск, ул.Молодежная, 5 

телефон/факс (35379) 3-26-93 

е-mail:         school2_2010@mail.ru 

  http://school2-mednogo.ucoz.ru/ 

 

26.02.2016  № _________ 

 

 

 

Директору 

 ГБУ «ЦЗН г.Медногорска» 

Бакайкиной Е.В. 

mailto:school2_2010@mail.ru
http://school2-mednogo.ucoz.ru/


 

 

СОГЛАШЕНИЕ № 1 

к Коллективному  договору Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  

школа № 2 г.Медногорска» на 2014-2017 годы 

от 22.02.2016 года 

 

            Настоящее Соглашение заключено трудовым коллективом МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска» в лице их 

представителя - председателя первичной профсоюзной организации МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска» Зубрилиной 

Галины Николаевны с работодателем директором МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска» Корчажниковой Ириной 

Викторовной о следующем: 

1.Настоящим соглашением стороны договорились внести изменения в 

Коллективный  договор: 

1.1. С 01.01.2016 года  пункт № 6.10. «Работодатель обязуется обеспечивать»  

подпункт «- выплату работникам надбавки в размере 20% тарифной ставки 

(оклада) за работу в ночное время» читать в следующей редакции:  

- оплату труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в 

повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки 

(части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время». 

1.2. С 01.03.2016 года пункт № 6.4.  читать в следующей редакции:  

«Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 

являются: аванс - 15 числа месяца,  выплата заработной платы - 30 числа 

месяца». 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемной частью 

Коллективного  договора, составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

сторон.  

 

Работодатель 

директор МБОУ «Средняя  

общеобразовательная  

школа № 1 г. Медногорска» 

 _________ И.В.Корчажникова  

Представитель трудового коллектива 

 

_______________Г.Н.Зубрилина 

                                                                        

 

 

Зарегистрировано В ГКУ «ЦЗН г.Медногорска» 

Рег. № ______ от ______  2016 года 


