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заявление
регистрации изменений к коJIлек,гивному договору

В

соответствии со ст. 50 Трудового кодекса Российской Федерации
направляем на уведомительнуIо регистрациIо измеIIеIIия к коллектиI]LIоN,Iу
договору N4униципального бюджетного обшiеобразова,геJlьFIого учреж/Iениr{
<Средняя обrцеобразовательная школа JrГс 96> г. IteMepoBo.
Щополнительно сообщаем следующуrо информациrо:
- полное наименование организации: N4униципальное бюджетное
обrцеобразовательное учрехtдение <Средгrяя обшеобразовательная школа ЛЪ
96>>

г. Кемерово, оргаFIизациоI]но-праlвоrзой форма: муниL{ипаJIьIIое бrодже,ггtое
обшеобразовательное учрея{леFIие, сРорма собственности: муниципальнаrI,
вид экономической деятельности: ОКВЭД В0.21, телефон:

69-2] -25, электроI]ный адрес: shkola9 6.7 1 @mаil.гu;
- место нахождения работодателя и предстаI]ителя рабо,гников: 65090З
г. Кемерово, ул. Советская, 5 <А>;

- фамилия, имя, отчество, долх{ности представителей сторон,

подписавших коллеItтивный договор: Абрамова Татьяtlа Александровна
руководитель образовательной организации, ВяIткина Ольга Юрьевна
председатель первичной профсоrозной организации, контактные телефоны:
бg-)7 -) 5.

- фактическая численность работников на момент

подписаIIия

изN{енений к ttоллективному договору: 39 че:lовеtt;

- дата подписания изме}tений к коллективному договору * |1 марта

2016' срок окончания действият - |J марта 2019.
Приложение:
1. Изменения к коллективI{оN,{у договору.
Рчководитель
образовательной

оргаFIизации:

Т, А. Абраr..rова

коллеItтивного договора изло}Itить в следуtошей
редакции: <Заработная плата выплачивается 30 числа текущего месяца (аванс
в счет заработной платы) и 15 числа следующего за отчетным N{есяцем.
Размер аванса составляет 60 процеI]тов оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы, тарифlrой части заработной платы педагогических

l. Абзац 1 пункта 4.1

работников>.

ILНастояrцие изменения к коллективFIому договору вступают в силу с
Mo]\,IeHTa их подписания стороLIаN{и.
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