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О проведении уведомительной 
регистрации соглашения

Уважаемая Елена Юрьевна!

В соответствии со статьёй 50 Трудового Кодекса Российской Федерации 
проведена уведомительная регистрация соглашения к коллективному 
договору Муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского 
районного муниципального образования «Уриковская средняя
общеобразовательная школа» на 2015-2018 годы.

Дата регистрации 23.03.2017, регистрационный номер 6-17.
Условия соглашения к коллективному договору, ухудшающие 

положение работников по сравнению с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, не выявлены.

Тугаринова H.B. 718-002
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УРИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
(МОУ ИРМО «УРИКОВСКАЯ СОШ»)

От работников:
Председатель первичной
организации МОУ ИРМО 
«Ури^евская СОШ»

7 Иванникова Т.Н./ 
« 2 0 Г.

профсоюзн!
От работодателя:
Директор ц^иципального

• учреждения Иркутской 
зьного образования 

Зщеобразовательная

ковская 
20 ^ /т .

СОГЛАШЕНИЕ
о внесении изменений в коллективный договор 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРИКОВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
_________________________ (МОУ ИРМО «УРИКОВСКАЯ СОШ»)_________________________

(полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с уставом
общеобразовательной организации)

Утверждено на собрании трудового коллектива 
Протокол № 4 от 20.02.2017 года

регистрационный номер коллективного договора

МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» № 78-15 от 30.12.2015 года.

СОГЛАШЕНИЕ
прошло уведомительную регистрацию 
в Иркутской районной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

Регистрационный Ns / / / /c

Председатель организации

2017 года

анова Н.А.



АДМИНИСТРАЦИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Р Е 2 0 1 # -

ь ФИОДОЛЖНОСТЬ



о внесении изменений в соглашение о внесении изменений 
в коллективный договор 

Муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного 
муниципального образования «Уриковская средняя общеобразовательная школа»

(МОУ ИРМО «Уриковская СОШ») 
на 2015-2018 г.г., регистрационный номер в администрации 

Иркутского районного муниципального образования № 109-16 от 19.12.2016 года.

Мы, работодатель в лице директора МОУ ИРМО «Уриковская СОШ » Голяковской 
Елены Юрьевны и работники в лице председателя первичной профсоюзной организации 
Иванниковой Татьяны Николаевны на основании решения собрания трудового коллектива, 
заключили настоящее Соглашение о внесении изменений в коллективный договор МОУ 
ИРМО «Уриковская средняя общеобразовательная школа » регистрационный номер в 
администрации Иркутского районного муниципального образования № 78-15 от 30.12.2015 
года.

Внести следующие изменения в « Приложение №2 «Положение об оплате труда 
работников МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» отличной от единой тарификационной сетки» 
(в редакции соглашения регистрационный № 109-16 от 19.12.2016) к коллективному 
договору:

1. Пункт 30 таблицы подпункта « в) ежемесячная выплата за работу не входящую в 
должностные обязанности работника , но непосредственно связанная с 
образовательным процессом» пункта 4 .1 раздела 4. Порядок и условия установления 
выплат компенсационного характера изложить в новой редакции:

«30 Педагогам - организаторам, ответственным за сопровождение 30% от
обучающихся к месту учебы и обратно в условиях двусменной должностного
работы оклада»

2. Пункт 1.2.18 таблицы в пункт 4.2 «Порядок определения выплат по результатам 
профессиональной деятельности», изложить в новой редакции:

«№
пп

Основания для стимулирования Количе
ство
баллов

.2.18. Педагогам - организаторам, ответственным за сопровождение
обучающихся к месту учебы и обратно:
за сопровождение дополнительных рейсов I
за сохранность оборудования 1
за качественное ведение документации 1
за работу с родителями 1
за организацию профилактической работы с обучающимися 1»

3. Пункт 1 и 2 вступают в силу с 01.03.2017



я

t


