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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о регистрации

ГКУ «Центр занятости населения Асекеевского района» сообщает, что 
коллективный договор МБОУ «Кутлуевская СОШ » зарегистрирован 13.08.2015 года. 
Регистрационный номер 2012
Условия дополнительного соглашения к коллективному договору, ухудшающие положение 
работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовы
ми актами, содержащими нормы трудового права, не выявлены.

Сторонам социального партнерства 

МБОУ «Кутлуевская СОШ»

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



Регистрационная карта коллективного договора

МБОУ "Кутлуевская СОШ"_______________________________________
Регистрационный

номер
коллективного

договора

Численность
работников
охваченных

коллективным
договором(чел.)

Номер
регистрационного

дела

Наименование
субъекта

Российской
Федирации

Наименование
города

(района)

Наименование
вида

экономической
деятельности

Организационно
правовая

форма
организации

Наименование
вида

собственности

212 27 212 Оренбургская
область Асекеевский Среднее (полное) общее 

образование Учреждения Муниципальная
собственность

Дата заключения коллективного 
договора

Дата начала действия коллективного 
договора Дата окончания действия коллективного договора Срок действия коллективного договора

10.08.15 10.08.15 09.08.18 Зг.
Стороны коллективного договора, представители

От работников Габбасова Н.Н. |От работодателей |Ханнанова Л И.

Разделы

Рабочее время

Оплата труда
Тарифная сетка

Минимальная
тарифная

ставка(оклад)
Порядок индексации Надбавки к тарифным ставкам Доплаты к тарифным 

ставкам

Доплаты за работу в ночное 
время п.7.5.5

Отпуска

Ежегодные дополнительные оплачиваемые 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

Доп. оплачиваемый отпуск к свадьбе детей работника 2 дн, п.6.2.9 
Доп. оплачиваемый отпуск в случае смерти близких 

родственников 3 дн, п.6.2.9

Занятость
Мероприятия по предотвращению 

массового высвобождения работников Доплаты к выходному пособию Другие меры по социальной защите и обеспечению занятости 
высвобождаемых работников

Повышение квалификации п.4.1

Охрана

Дттеета1#4я.£аЬочих мест по условиям труда п.п.8.1.13; 8.3.3; Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и СИЗ п.8.1.4; Обязательные 
(лре Дв арител&чые и периодические) и дополнительные медосмотры п.п.8.1.7.; Расследование и учет несчастных случаев на производстве п.8.1.11; 
ОДОбШФвддоодрг^нь для прохождения профосмотра п.8.1.8; Проводить инструктажи с работниками по охране труда п.8.1.5;
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Директор ГУ ЦЗН 

Дата регистрации 13.08.15

/Арьязов Рафик Садртдинович/


