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Дополнительное соглашение № 5 

к коллективному договору 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №8 

«Классическая» г.Волгодонска именуемая в дальнейшем МБОУ СШ №8 «Классическая» 

г.Волгодонска в лице директора Беловой Оксаны Викторовны, с одной стороны, и 

работники в лице первичной профсоюзной организации МБОУ СШ №8 «Классическая» 

г.Волгодонска, именуемой в дальнейшем «профсоюзный комитет», с другой стороны, на 

основании протокола комиссии по ведению коллективных переговоров (протокол № 6 от 

29.04.2019 г. ) в соответствии со статьей 44 Трудового кодекса РФ, заключили настоящее 

дополнительное  соглашение о следующем: 

 

1.Исключитьиз Коллективного договора МБОУ СШ №8 «Классическая» 

г.Волгодонска пункт 7.7: 

«Работодатель содействует обеспечению педагогических работников школы 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, выплачивая ежемесячные 

денежные компенсации в размерах, установленных в Законе РФ «Об образовании» как 

утратившим силу. 

2.В соответствии с п. 9.9 , п. 9.10 срок действия коллективного договора МБОУ 

СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска продлен до 1 октября 2020 года. 

 

3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу 01.10.2017 года и является 

неотъемлемой частью Коллективного договора (наименование организации, период 

действия Коллективного договора). 

 

 

Директор                                   Председатель профсоюзного комитета 

________ О.В. Белова __________ Г.А. Трофименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Министерство труда и социального  

развития Ростовской области  

Елисеевой Е.В.    

                                              

От Беловой Оксаны Викторовны 

ИНН  6143038941 

Адрес  347374 Ростовская область   

           г. Волгодонск, ул. Пионерская, д. 177 

Телефон  8(8639)271484 

Адрес эл. Почты  эл. почтыsoch8@mail.ru 

 

 

 

Заявление  

о проведении уведомительной регистрации коллективного договора 

(изменений, дополнений в коллективный договор) 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№8 «Классическая » города  Волгодонска  

направляет коллективный договор (изменения и (или) дополнения к коллективному договору 

(нужное подчеркнуть), заключенный (заключенное) между работодателем и работниками в лице их 

полномочных представителей на срок _ 01.10 20120 года,  

 на уведомительную регистрацию в соответствии со                                                                                                                                                                                    

ст. 50 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 1 Областного Закона Ростовской области от 

24.12.2012 № 1013-ЗС «О некоторых вопросах регулирования социального партнёрства в сфере 

труда на территории Ростовской области». 

 

Представляю следующие сведения об организации: 

- форма собственности  муниципальная 

- вид экономической деятельности образовательная деятельность 

- Ф.И.О. и контактные телефоны руководителя Белова Оксана Викторовна, 

8(8639)271484 

- Ф.И.О. и контактные телефоны председателя первичной профсоюзной организации     

(представителя работников  Трофименко Галина Алексеевна , 8 (8639)271484 



- численность работников организации _53 чел.  

- численность работников первичной профсоюзной организации 18 чел. 

- размер минимальной заработной платы (МРОТ РФ, МРОТ по Соглашению, ПМ, др.) 11 280 рублей 

 

К настоящему заявлению прилагаю: 

- Коллективный договор, изменения и (или) дополнения к коллективному договору с 

приложениями (нужное подчеркнуть), в количестве 3 экземпляров. 

- документы, подтверждающие полномочия сторон на подписание коллективного договора,  

в количестве 19листов. 

 

 

Директор МОУ СОШ №8  

«Классическая» горда Волгодонска        _____________________         О.В. Белова                     
 

 

Дата_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


