
 

 
 

Соглашение о продлении коллективного договора 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

« Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского» 

регистрационный номер № 8/2018 от 06.04.2018 

 

 

 
г. Северск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работодатель - в лице директора  МБОУ «Самусьский лицей» Иванова Олега Николаевича 

и председатель  Совета трудового коллектива  МБОУ«Самусьский лицей»  Ковылиной 

Татьяны Дмитриевны договорились: 

На основании решения собрания работников  МБОУ «Самусьский лицей» протокол 

№_11___ от 09.12.2019____г. и в соответствии с ч.2ст.43 Трудового кодекса Российской 

Федерации коллективный договор – регистрационный номер № 8/2018 от 06.04.2018 . 

продлить на срок 3 года с 11.01.2020 г. по 11.01.2023 г.       

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Самусьский лицей имени 

академика В.В. Пекарского». 

 

_________________ О.Н Иванов  

«___09__»______12_________2019 

МП 

Председатель Совета трудового коллектива 

МБОУ«Самусьский лицей имени академика 

В.В. Пекарского». 

_______________ Т.Д. Ковылина 

«__09___»_______12________2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №_11__ 

Собрания работников  МБОУ « Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского» 

«__09__»_____12____2019г. 

Всего по списку в организации ___83___ человек. 

Присутствуют на собрании ____78__ человек. 

Отсутствуют по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировки) __5___человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Внесение изменений и дополнений в коллективный договор №8/2018от 11.01.2018 

2.Продление срока действия коллективного договора  МБОУ « Самусьский лицей»  

 

 СЛУШАЛИ:  

1.Выступление директора лицея Иванова О.Н. о  необходимости внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор  на основании   Постановления  Администрации 

ЗАТО Северск от 23.10.2019 № 2324, Постановления  Администрации ЗАТО Северск от 

23.10.2019 № 2325, Постановления  Администрации ЗАТО Северск от 27.11.2019 № 2627 

в связи с изменением размеров окладов (должностных окладов) и надбавок 

стимулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, 

специалистов, служащих   и общеотраслевым профессиям рабочих муниципальных 

бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск»  

2.Выступление председателя Совета трудового коллектива Ковылиной Т.Д. о продлении 

 сроков действия Коллективный договор №8/2018от 11.01.2018 на следующие  три года. 

3.Для принятия изменений и дополнений в  коллективный  договор а также  продления 

срока действия коллективного  договора №8/2018от 11.01.2018 избрали счетную 

комиссию в составе: 

-Романову Е.В 

- Чурилову Е.В 

4. Изменения и дополнения  вносимые в Коллективный договор  ставятся на голосование 

и принимаются в голосовании приняли участие 78 чел., за -77,  против -1, воздержались -0 

5.Продление срока действия коллективного договора ставятся на голосование и 

принимаются (в голосовании приняли участие 78 чел., за -78,  против -0, воздержались -0 

6.Стороны трудовых отношений  со стороны работников лицея председатель СТК 

Ковылина Т.Д  и работодатель директор лицея Иванов О.Н  подписали изменения и 

дополнения вносимые в  Коллективный договор и  Соглашение о продлении 

коллективного договора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского» регистрационный номер № 8/2018 

от 06.04.2018. 

7.Изменения и дополнения внесенные в Коллективный договор и  срок действия  

Коллективного договора вступают в силу со дня подписания его сторонами и действует в 

течение трех лет. 
 

  

 

Секретарь                                                               Рябинина О.Ю 
 

 

 


