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Щополнительное соглашение Ns б
к Коллективному договорумуницип€tльного бюджетного общеобразователъного учреждения

<Средняя школа М19>муницип€lJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение <<средняяшкола J\bl9), именуемое д.Lлее <<Работодателъ)), в лице директораЧерногалова Анатолия Владимировича и работники учреждения,именуемые д€tлее <работники>, В лице председателя первичной профсоюзнойорганизации Хtуравлёвой Марии 
- 

Анатольевны, на основанииПОСТаНОВЛеНИЯ аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДа Нижневартовска от 08.04. 2о2о }lьз08(о внесении изменений В постановление администрации города от30,01 ,20|4 м130 (об утверждении Положения о выплатах соци€lлъногохарактера работникам муниципЕlJIьных учреждений>> заключили настоящеедополнительное соглашение к Колл:lт"""йу договору о нижеследующем:1, Внести изменения в приложение J\Гs2 КоллЁ*r""rо.о договора <Положениео выплатах соци€lльного характера работникам МБо)a (СШ J\b19)следующего содержания:
2.1. В подпункте 2.1 пун кта 2:

- абзацЫ второЙ - четвёртый изложить в следующей редакции:((- 80 058 рублей при стаЖе работы в муницип€lJIьных учрежденияхгорода Нижневартовска не менее 10 лет>;_ 13З 430 рублей при стаже работы в муницип.льных учрежденияхгородане менее 15 лет;
_ 186 802 рублЯ прИ стаже рuбоr", в муницип€UIьных учрежденияхгорода Нижневартовска не менее 20 лет.>;
- абзац пятый признать утратившим силу.

2,2, Абзацпервый пункта 3 доrоrr"ить словами ((на основании заявления)).з. Настоящее дополнительное соглашение к коллективному договорувступает в силу с момента подписания и распространяется направоотношения с 01 января 2020 года.

р



общего собрания трудового коллектива МБОУ (СШ NЬ19>

от 11.03.2022r.

Общее количество членов трудового коллектива: 121 человек
ОбЩее количество членов первичной профсоюзной организации: 109
человек
Присутствовали: 82 человека
В ТОм Числе, членов первичной профсоюзной организации: 78 человек

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. О принятии дополнительного соглашения NЬ б к Коллективному

договору МБОУ (СШ М 19).

СЛУШАЛИ:
1. Председателя первичной профсоюзной организации Журавлёву

МаРию Анатольевну о внесении изменений в приложение Jr]Ъ2 Коллективного
ДОГОВОра <<Положение о выплатах социztльного характера работникам МБОУ
кСШ ЛЬ19).

РЕШИЛИ:

ПРОТОКОЛ NЬ 3

дополнительное, соглашение J\Ьб к Коллективному
МБоУ (СШ Ns 19).

1. Принять
договору

Проголосовали:
((за) - 82 человека
(против>) - 0 человек

((воздерж€tпись) - 0 человек

Председатель

Секретарь

Журавлёва

Белавина


		2023-04-07T09:28:15+0500
	Черногалов Анатолий Владимирович
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




