
 

 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о продлении срока действия коллективного договора 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школы № 58 с углубленным изучением предметов 

естественно-математического цикла»  

(с изменениями) 

                                

              г. Ярославль    «_24_» __ мая __ 2021__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

От работодателя: 

Директор муниципального  

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 58 с углубленным 

изучением предметов естественно- 

математического цикла» 

От работников 

Председатель первичной профсоюзной 

организации (Представитель работников): 

 

___________________________                            _____________________________ 

(подпись, печать, дата)       (подпись, печать, дата)   

 

 

 

 

 

 



 

      В связи с окончанием срока действия коллективного договора,  внесением изменения в 

положение об оплате труда работников (критерии результативности эффективности 

работы), изменением трудового законодательства и принятием нового территориального 

отраслевого соглашения по организациям  муниципальной системы образования города 

Ярославля на 2021-2023 годы,  на основании протокола общего собрания работников 

школы  от  _ 24  мая _2021 № _ 1 ,  стороны договорились о ниже следующем: 

 

От работодателя- в лице 

Директора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 58 с 

углубленным изучением  предметов естественно-математического цикла»  

Ивановой  Елены Анатольевны 

От работников- в лице 

Председателя первичной профсоюзной организации МОУ «Средняя школа № 58»  

Зориной Елены Вениаминовны 

 

1. Читать Коллективный договор в новой редакции (прилагается). 

2. Читать Положение об оплате труда работников (критерии результативности 

эффективности работы) в новой редакции  (прилагается). 

3. Читать Правила внутреннего трудового распорядка в новой редакции  

(прилагается). 

4. Читать Соглашение по охране труда в новой редакции  (прилагается). 

5. Читать  Форму трудового договора с работником в новой редакции  (прилагается). 

6. Читать Положение о  материальном поощрении сотрудников 

в новой редакции  (прилагается). 

7. Читать Положение о доплатах за обязанности, не входящие в должностные  в новой 

редакции  (прилагается). 

8. Читать Соглашение об изменении условий трудового договора в новой редакции  

(прилагается). 

9. Читать Форма расчетного листка в новой редакции  (прилагается). 

10. Данное соглашение является неотъемлемой частью Коллективного договора 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 58 с 

углубленным изучением  предметов естественно-математического цикла» . 

11. Продлить срок действия  Коллективного договора с 24 мая 2021 года по 24 мая 2024 

года. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

От работодателя: 

Директор муниципального  

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 58 с углубленным 

изучением предметов естественно- 

математического цикла» 

От работников 

Председатель первичной профсоюзной 

организации (Представитель работников): 

 

___________________________                            _____________________________ 

(подпись, печать, дата)       (подпись, печать, дата)   

 

 


