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Л : полнительное соглашение N 1 о внесении изменений и дополнений в коллективный договор 
г ашгипального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
>12 имени Героя Советского Союза М.Г. Сыртлановой г. Белебея муниципального района Белебеевский

район Республики Башкортостан на 2014-2016гг.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
>«2 имени Героя Советского Союза М.Г. Сыртлановой г. Белебея муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан, в лице директора МАОУ СОШ №2 г. Белебея РБ В.Г.Павлова, 
действующей на основании Устава, с одной стороны (представляющего интересы работодателя) и 
председатель первичной профсоюзной организации МАОУ СОШ №2 г. Белебея РБ 
(представляющего интересы работников) в лице Е.С.Ивановой, с другой стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

Во исполнение постановления Правительства Республики Башкортостан от 26 июня 2013 г. 
№281 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Башкортостан от 27 
октября 2008 года № 374 «Об оплате труда работников государственных учреждений образования 
Республики Башкортостан (с последующими изменениями)» и Отраслевого Соглашения между 
Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации и Министерством образования Республики Башкортостан на 2015 -  2017 годы в 
коллективный договор муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза М.Г. Сыртлановой г. Белебея 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2014-2016гг. внести 
изменения и дополнения:

I. В коллективном договоре:

1.1. пункт 2.8 дополнить следующего содержания:

п.2.8. Положение о единовременной стимулирующей выплате молодым педагогическим 
работникам МАОУ СОШ №2 г. Белебея муниципального района Белебеевский район РБ 
(Приложение № 2.3)

1.1.1. Настоящие изменения вступили в силу с 01 сентября 2014г.

1.2. пункт 3.2.4 изложить в следующей редакции:

Пункт 3.2.4. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014г № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы на ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре», устанавливаются работодателем в зависимости 
от должности и (или) специальности с учётом особенностей их труда исходя из обеспеченности 
кадрами и других конкретных условий в данном образовательном учреждении с учетом мнения 
по согласованию) профсоюзного. Норма, рабочего времени педагогического работника 

оговаривается в трудовом договоре и может быть изменена сторонами только с письменного 
согласия работника.

-3. пункт 4.1.1. изложить в следующей редакции:



Пункт 4.1.1. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы 
(от. 333 ТК РФ). В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 
учетом особенностей их труда конкретная продолжительность рабочего времени (норма часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) регулируется в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014г № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы на ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре»

1.3.1. Настоящие изменения вступили в силу с 10 марта 2015г.

1.4. раздел VI. изложить в следующей редакции:

VI. Содействие занятости, повышение квалификации и 
закрепление профессиональных кадров

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области занятости, 
повышения квалификации работников, оказания эффективной помощи молодым специалистам в 
профессиональной и социальной адаптации.
6.2. Работодатель обязуется:
1) Уведомлять профком, органы государственной службы занятости в письменной форме о 
сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 
случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его 
начала (ст.82 ТК РФ).

Критериями массового увольнения считать показатели численности увольняемых 
работников за определенный период времени (пункт 6.2.2. Республиканского соглашения).

2) Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 
предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для самостоятельного поиска 
новой работы с сохранением заработной платы.

3) При принятии решения о возможном расторжения трудового договора в соответствии с 
пунктами 2, 3 и 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником, являющимся членами профсоюза, 
работодатель направляет в профком проект приказа, а также копии документов, являющихся 
основанием для принятия указанного решения (ст. 373 ТК РФ).

4) Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее уволенных 
или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.

5) При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования предусматривать в договоре 
аренды квоты для арендатора по трудоустройству высвобождаемых работников учреждения.
6.3. Стороны договорились:
1) В связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке и трудоустройству 
высвобождаемых работников.
2) Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение численности работников 
учреждения.
6.4. Стороны подтверждают:

1) Штатное расписание ежегодно утверждается руководителем с учетом мнения профкома. 
Численный и профессиональный состав работников детского сада должен быть достаточным для 
гарантированного выполнения функций, задач, объемов работы учреждения.

2) Педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (п.5. ч.2. 
ст.47 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»),

3) В случаях направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 
работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник



направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные 
расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).

4) Предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 
обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования при 
получении образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173- 
177 ТК РФ.

5) При сокращении численности или штата работников и при равной производительности 
труда и квалификации преимущественное право на оставление на работе наряду с основаниями, 
установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, имеют работники:

-имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;
-имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и иными 

наградами;
-успешно применяющие инновационные методы работы и достигающие высоких 

результатов;
-которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям) осталось 

менее трех лет.
6) Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 
178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.

7) Работникам, высвобожденным из образовательного учреждения в связи с сокращением 
численности или штата, гарантируется после увольнения в течение 2-х лет:

-сохранение очереди на получение жилья в учреждении;
- возможность пользоваться на правах работников услугами культурных, медицинских, 

спортивно-оздоровительных, дошкольных образовательных учреждений, оздоровительных 
лагерей (и другие дополнительные гарантии).
6.5. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной категории в 
соответствии с Положением о порядке проведения аттестации педагогических работников, 
осуществляющих образовательную деятельность (приказ Минобрнауки России от 07.04.2014г. № 
276) проводится по их желанию.
Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, гласность, 
открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
6.6. Освобождаются от тестирования:
. Награжденные:
- государственными наградами -  орденами и медалями, почётными званиями со значением 

Народный», «Заслуженный», полученными за педагогическую деятельность;
- отраслевыми наградами: значком «Отличник народного просвещения», «Отличник образования 
?Б . нагрудным знаком «Почётный работник общего (начального, профессионального, среднего 
профессионального) образования РФ»; званием «Почетный работник общего (начального 
“тофессионального, среднего профессионального) образования РФ»;
- грамотой Президента РБ;
• - -: четными грамотами Министерства образования РФ, Министерства образования РБ;
■ аналогичными наградами иных ведомств за работу, совпадающую с профилем педагогической
деятельности.
2 Победители и лауреаты:

республиканского и всероссийского конкурсов профессионального мастерства "Учитель года", 
тт:питатель года", "Руководитель дошкольной образовательной организации года", «Учитель 

ляжкирского языка и литературы года», «Учитель русского языка и литературы года»-. 
: : питатель детского дома года» и др.;

- ’ . дса лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта 
газование", ставшие победителями в межаттестационный период.



При оценке продуктивности (результативности) профессиональной деятельности 
I гчагогических работников учитывается социально-значимая общественная (профсоюзная) работа 
■ соответствующие награды за эту работу. Информация указывается в заявлении (портфолио) 
работника.
: 8. Квалификационная категория, присвоенная по одной из педагогических должностей, может 
учитываться в течение срока ее действия для установления оплаты труда по другой 
педагогической должности при условии совпадения должностных обязанностей, учебных 
программ, профилей работы (деятельности) в пределах финансовых средств организаций, 
направляемых на оплату труда, в следующих случаях:

Должность, по которой 
установлена квалифи
кационная категория

Должность, по которой может учитываться

квалификационная категория, установленная по должности, 
указанной в графе 1

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы); 
социальный педагог; 
педагог-организатор;
педагог дополнительного образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной работы профилю работы по 
основной должности);
учитель, преподаватель, ведущий занятия по отдельным 
профильным темам из курса "Основы безопасности 
жизнедеятельности" (ОБЖ)

Преподаватель- 
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности 
ОБЖ)

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с обучающимися по 
курсу "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) сверх 
учебной нагрузки, входящей в основные должностные 
обязанности;
учитель, преподаватель физкультуры (физического воспитания)

Учитель, преподаватель 
; изической культуры 
физического воспитания)

Инструктор по физкультуре;
учитель, преподаватель, ведущий занятия из курса "Основы 
безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ), тренер-преподаватель, 
ведущий начальную физическую подготовку

руководитель 
Ъ ззического воспитания

Учитель, преподаватель физкультуры (физического воспитания); 
инструктор по физкультуре;
учитель, преподаватель, ведущий занятия из курса "Основы 
безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ)

чнтель трудового 
учения (технологии)

Мастер производственного обучения; 
инструктор по труду

чнтель музыки обще- 
чзазовательной органи-

Преподаватель детской музыкальной школы (школы искусств, 
культуры);



:аш и . преподаватель музыкальный руководитель;
профессиональной концертмейстер
образовательной
организации

Учитель общеобразова- Преподаватель того же предмета в профессиональной
тельной организации образовательной организации

Учитель, преподаватель Методист (включая старшего)

1.4.1 .Настоящие изменения вступили в силу с 01 января 2015г.

1.5. пункт 8.3.11. изложить в следующей редакции:

Пункт 8.3.11. Повышающие коэффициенты к ставке заработной платы за работы, не 
входящие в должностные обязанности работников, но непосредственно связанные с 
образовательным процессом, приведены в следующей таблице:

РАЗМЕРЫ
повышающих коэффициентов за выполнение работ, не входящих в должностные 

обязанности работников учреждения

Наименование вида работ**

Размеры

повышающих
коэффициентов

1 2

Заведование учебными мастерскими 0,15

Заведование учебными мастерскими при наличии 0,20
комбинированных мастерских

Заведование кабинетами повышенной опасности 0,5

Руководство предметными, цикловыми и методическими 
:: ьединениями:

ШМО в начальном звене 0,5

Заведование учебно-опытными (учебными) участками

« и  -  октябрь) 0,10



За организацию работы по охране труда 0,10

Председателю профкома учреждений образования за выполнение 
общественно значимой для учреждения работы 0,10

За ведения электронного журнала и электронного дневника 0,10

За организацию горячего питания обучающихся 0,30

Проведение внекласной работы по физическому воспитанию в 
школе 0,15

1.6.1.Настоящие изменения вступили в силу с 01 апреля 2015г.

II. В Правилах внутреннего трудового распорядка:

2.1. пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
Пункт 5.1. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени -  не более 36 часов в неделю (ст.ЗЗЗ ТК РФ). В зависимости от должности и (или) 
специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда конкретная 
продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) регулируется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 декабря 2014г № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы на ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»

2.1.1. Настоящие изменения вступили в силу с 10 марта 2015г.

Ш . В Положении об оплате труда работников муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского 
СоюзаМ.Г. Сыртлановой г. Белебея муниципального района Белебеевский район РБ:

3.1 в пункте 8.5 после слов «отнесенной к профессиональной квалификационной группе.

дополнить словами (Приложение №2.3);

IV. В приложении 2.3 «Положение о единовременной стимулирующей выплате молодым 
педагогическим работникам муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза М.Г. Сыртлановой г. Белебея 
муниципального района Белебеевский район РБ:

-Л. пункт 2.3. изложить в следующей редакции:



Приложение № 2.3

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.Г. 

СЫРТЛАНОВОЙ Г. БЕЛЕБЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Председатель профкома Директор МАОУ СОШ №2

. г. Белебея
В.Г. Павлов 

Приказ №Протокол заседания профкома №
от « / 6  » СРр 2015г. от « / р  » Р Р  2015г.

Положение
о единовременной стимулирующей выплате молодым педагогическим работникам 

МАОУ СОШ №2 г. Белебея муниципального района Белебеевский район РБ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок получения единовременной 
стимулирующей выплаты молодым педагогическим работникам, закончившим полный курс 
обучения по очной (заочной, очно-заочной) форме в образовательных организациях высшего и 
(или) среднего педагогического профессионального образования.

Единовременная стимулирующая выплата может быть произведена молодым 
педагогическим работникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию и получившим 
документ государственного образца об уровне образования, не достигшим 30-летнего возраста, 
имеющим учебную (педагогическую) нагрузку не менее одной тарифной ставки:

1.1. Приступившим в год окончания обучения в образовательных организациях высшего и 
(или) среднего профессионального образования к работе на педагогических должностях в МАОУ 
СОШ №2 г. Белебея муниципального района Белебеевский район РБ (далее - муниципальное 
образовательное учреждение) на условиях бессрочного трудового договора.

1.2. Приступившим в год окончания обучения к работе на педагогических должностях в 
МАОУ СОШ №2 г. Белебея муниципального района Белебеевский район РБ с условием 
отработки срока, установленного договором о единовременной стимулирующей выплате 
молодому педагогу муниципального образовательного учреждения, в случае предоставления 
отпуска по уходу за ребенком (без включения периода отпуска по уходу за ребенком в срок 
отработки).

2. Для получения единовременной стимулирующей выплаты молодой педагог в год приема 
его на работу представляет заявление на имя руководителя учреждения по месту работы.

На основании данного заявления, руководитель МАОУ СОШ №2 г. Белебея муниципального 
района Белебеевский район РБ направляет в МКУ Управление образования муниципального 
района Белебеевский район РБ следующие документы:

- заявление на имя начальника МКУ Управление образования муниципального района 
Белебеевский район РБ (далее - Управление образования);

- заверенные работодателем копии трудовой книжки и приказа о приеме на работу;
заверенную работодателем копию документа государственного образца о 

профессиональном педагогическом образовании;
- заверенную работодателем копию трудового договора с указанием учебной нагрузки и 

размера тарифной ставки (должностного оклада);
3. Документы, представляемые молодыми педагогами согласно п. 2 настоящего Положения, 

рассматриваются в Управлении образования. После рассмотрения данных документов выносится



решение о соответствии (несоответствии) документов молодых педагогов требованиям 
Положения. О принятом решении Управление образования доводит до сведения МАОУ СОШ №2 
г. Белебея муниципального района Белебеевский район РБ.

На основании принятого Управлением образованием решения, руководителем 
образовательной организации утверждается решение о стимулирующей выплате молодому 
педагогу. Решение принимается руководителем с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

К единовременной стимулирующей выплате районный коэффициент не применяется.
4. Основанием для отказа в единовременной стимулирующей выплате молодому педагогу 

является несоответствие требованиям, предъявляемым к молодому педагогу согласно пункту 1 
настоящего Положения, а также отсутствие финансовых средств в учреждении.

О принятом решении (выплате или отказе в единовременной стимулирующей выплате) 
молодой педагог уведомляется руководителем учреждения в течение десятидневного срока со дня 
подачи заявления в учреждение.

5. Контроль за достоверностью и своевременностью единовременной стимулирующей 
выплаты возлагается на руководителей образовательных учреждений.

Единовременная стимулирующая выплата в размере, установленном в зависимости от 
квалификационного уровня занимаемой должности, отнесенной к профессиональной 
квалификационной группе, осуществляется за счет средств учреждения в срок не позднее двух 
месяцев со дня подачи заявления за счет средств муниципального образовательного учреждения 
следующим образом:

5.1. 3 квалификационный уровень: воспитатель.
Закончившим учреждения высшего профессионального педагогического образования

прошедшим государственную (итоговую) аттестацию устанавливается единовременная
стимулирующая выплата в размере четырех минимальных ставок заработной платы, оклада.

Закончившим учреждения среднего профессионального педагогического образования
прошедшим государственную (итоговую) аттестацию устанавливается единовременная
стимулирующая выплата в размере двух минимальных ставок заработной платы, оклада.

5.2. 4 квалификационный уровень: старший воспитатель, учитель-логопед (логопед):
Закончившим учреждения высшего профессионального педагогического образования

прошедшим государственную (итоговую) аттестацию устанавливается единовременная
стимулирующая выплата в размере четырех минимальных ставок заработной платы, оклада.

Закончившим учреждения среднего профессионального педагогического образования
прошедшим государственную (итоговую) аттестацию устанавливается единовременная
стимулирующая выплата в размере двух минимальных ставок заработной платы, оклада.

6. Единовременная стимулирующая выплата осуществляется в пределах средств фонда 
оплаты труда образовательного учреждения с учетом обеспечения финансовыми средствами по 
муниципальным автономным учреждениям — исходя из объема субсидий, поступающих в 
установленном порядке этому учреждению из бюджета Республики Башкортостан, и средств от 
приносящей доход деятельности.

7. Выплата осуществляется на основании договора о единовременной стимулирующей 
выплате молодому педагогу МАОУ СОШ №2 г. Белебея муниципального района Белебеевский 
район, который должен содержать обязательство молодого педагога проработать в учреждении не 
менее трех лет I Приложение №1 к настоящему Положению о единовременной стимулирующей 
выплате молодым педагогическим работникам МАОУ СОШ №2 г. Белебея муниципального 
района Белебеевский район РБ).

8. В случае расторжения трудового договора молодым педагогом по собственной 
инициативе до истечения срока действия договора о единовременной стимулирующей выплате, 
молодой педагог обязан возместить Работодателю сумму предоставленной единовременной 
выплаты пропорционально неотработанному времени одновременно с увольнением из 
организации.



Приложение № 1

к Положению о единовременной стимулирующей выплате 
молодым педагогическим работникам

ДОГОВОР
об единовременной стимулирующей выплате молодым педагогическим работникам МАОУ СОШ 

№2 г. Белебея муниципального района Белебеевский район РБ

20 г.

_________________________________ , именуемое в дальнейшем "Работодатель",
(наименование организации)

в лице _______________________________ ____________действующего на основании устава, и
молодой педагог_______________________________________________________ ,

(должность, наименование организаций)

именуемый в дальнейшем "Молодой педагог", именуемые совместно "Стороны", 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является оказание социальной поддержки Работодателем за счет 
средств образовательной организации в пределах фонда оплаты труда в виде единовременной 
стимулирующей выплаты Молодому педагогу МАОУ СОШ №2 г. Белебея муниципального 
района Белебеевский район РБ.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Обязательства Работодателя:

2.1.1. Работодатель предоставляет Молодому педагогу единовременную стимулирующую 
выплату в размере______ минимальных ставок заработной платы, окладов.

2.2. Обязательства Молодого педагога:

2.2.1. Молодой педагог обязуется выполнять условия трудового договора
от "____ " ___________ ___ _ года N _________ , заключенного
с

(наименование организации)

в течение 3 лет работать на педагогической должности, добросовестно 
выполнять свои обязанности, определенные правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения, должностной инструкцией.

2.2.2. Молодой педагог обязуется в случае расторжения трудового договора по собственной 
инициативе до истечения срока действия настоящего договора возместить Работодателю сумму 
предоставленной единовременной стимулирующей выплаты пропорционально неотработанному 
времени одновременно с увольнением из организации.
2.2.3. Молодой педагог освобождается от обязанности возместить Работодателю сумму 
предоставленной единовременной стимулирующей выплаты в случае расторжения трудового 
договора до истечения срока действия настоящего договора по следующим основаниям:



- призыв Молодого педагога на военную службу или направление на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;
- признание Молодого педагога полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- при необходимости постоянного ухода за проживающими отдельно отцом, матерью, родным 
братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, не находящимися на полном 
государственном обеспечении и нуждающимися в соответствии с заключением органа 
государственной службы медико-социальной экспертизы по их месту жительства в постоянном 
постороннем уходе (помощи, надзоре);
- смена места жительства Молодого педагога в связи с переводом супруга (супруги) на новое 
место военной службы в другую местность;
- сокращение должности, замещаемой Молодым педагогом.

3. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1. Изменение условий договора возможно только по соглашению Сторон.

3.2. Досрочное расторжение договора допускается в случаях, установленных законодательством.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств, а именно д о ________ 20____ г. (до истечения трехлетнего срока).

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством.
5.2. Споры по настоящему договору рассматриваются в установленном законом порядке.

Молодой педагог Работодатель
ФИО Адрес:

Тел./факс
л/с р/с
ИНН БИК
Адрес: ИНН

КПП
Паспорт: серия N
Выдан (кем)
Когда: г.

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

_____________ 20______г. ______________ 20______г.

- 1.2. Настоящие изменения вступили в силу с 01 сентября 2014г.

г гдаочшателя: 
л ге ггх  МАОУ СОШ 
■_ * эслюеж
___ __В ..Г.. Павлов

2015 г.

От работников: 
Председатель первичной 
профсоюзной организации 

сШ ?  Е.С. Иванова 
V / » 2015 г.



%
Пронумеровано, прошнуровано,

1(^^п)Шбуечатью на______листах
директор МАОУ СОЩ №2 г. Белебея

<?нн <

ИГ О Б Р А 'З О О ^ ^ . .  '• 
............ . •" В.Г. Павлов

Предпрофкома МАОУ СОШ №2 г.Белебея

Иванова Е.С.


