
МИНИСТЕРСТВО 
ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул.Пушкинская, 14, г.Оренбург, 460000 
тел. (3532) 77-00-48, факс (3532) 77-76-12 

Е-таП: тЙ2п56@та11.огЪ.ги

20 февраля 2020 № 062000/2052

На № _____________ от______________

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о регистрации коллективного договора

Сообщаем, коллективный договор МОБУ Мещеряковская СОШ 
Соль-Илецкого ГО зарегистрирован 22 февраля 2020г.

Регистрационный НОМер 06200012/2052
Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников 

по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, не выявлены.

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

Директору МОБУ Мещеряковская 
СОШ

Р.А.Бакаевой

Васильева Г.В. 
2-53-37



мегистрационная карта коллективного договора МОБУ "Мещеряковская СОШ"
Регистрационный

номер
коллективного

договора

Численность
работников
охваченных

коллективным
договором(чел.)

Номер
регистрационного

дела

Наименование
субъекта

Российской
Федерации

Наименование
города

(района)

Наименование
вида

экономической
деятельности

Организационно

форма
организации

Наименование
вида

собственности

06200012/2052 Оренбургская
область Соль-Илецк

Образовательные услуги
Учреждения муниципальная собственность

Дата заключения коллективного 
договора

Дата начала действия 
коллективного договора

Дата окончания действия коллективного договора Срок действия коллективного договора

20.01.2020 20.01.2020 19.01.2023 Зг.
Стороны коллективного договора, представители

От работников А.А.Мустапаева |От работодателей Р.А.Бакаева
Рабочее время 40 часов в неделю

Тарифная сетка
Минимальная

тарифная
ставка(оклад)

Порядок индексации Надбавки к тарифным ставкам Доплаты к тарифным ставкам

Оплата труда
надбавки стимулирующего характера; 

районный коэффициент

за совмещение профессий (должностей); 
за расширение зон обслуживания; за 
исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника; за работу в 
ночное время; за работу с вредными 

условиями труда, премии
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска

Отпуска

На работах с вредными или 
опасными условиями труда На работах с ненормированным рабочим днем В случае рождения ребенка, свадьбы, смерти близких родственников и другие

Разделы

ч‘
Занятость

Мероприятия по предотвращению 
массового высвобождения 

работников
Доплаты к выходному пособию

Другие меры по социальной защите и обеспечению занятости высвобождаемых
работников

Профессиональная
пеоеполготовка

Охрана труда

Обучение работников вопросам охраны труда ; Финансирование мероприятий по охране труда ; Вводный, на рабочем месте, периодич. и др. инструктажи ; Обеспечение 
работников спецодеждой, спецобувью ; Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами Обязательные (предварительные и периодические) 
медосмотры; Расследование и учет несчастных случаев ; Комитет (комиссия) по охране труда ; Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в организации 
;Специальная оценка условий труда

Дополнительные 
социальные 

гарантии, льготы, 
компенсации

Пособия в связи со смертью 
работников от несчастного случая 

или профзаболевания _
Пособия по инвалидности, увечью на производстве Материальная помощь, другие виды пособий

У 1
Другие

мероприятия /У
Директор ГКУ "ЦЗНСоль-Илецкого р-на" 

Дата регистрации 22.02.2020

Д о к у к
\ СО оа 3 '

У ь ъ .

/Г. В. Васильева/
А/о 2


