
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 11» 
Приказ №219 А 
от 07 ноября 2014 года 
«Об утверждении Коллективного трудового 
договора работников МБОУ «СШ № 11» 

В соответствии с решением Общего собрания работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 11» от 7 ноября 2014 
года, 
ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Утвердить Коллективный договор на 2014-2017 годы и следующие приложения к 
коллективному договору : 

1) Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1); 
2) Положение о комиссии по трудовым спорам (Приложение № 2); 
3) Соглашение по охране труда (Приложение № 3); 
4) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 
моющими и обезвреживающими средствами (Приложение № 4); 

5) Перечень должностей и профессий на бесплатное получение спецодежды, 
спецобуви и средств индивидуальной защиты (Приложение № 5) 

6) Перечень должностей и профессий работников, получающих бесплатно 
смывающие и (или) обезвреживающие средства (Приложение № 6) 

7) Положение о комиссии по установлению, распределению и расчету 
стимулирующих надбавок и выплат работникам муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11» г. Ачинска. (Приложение № 7) 

8) Положение об использовании средств Фонда государственного социального 
страхования РФ. (Приложение № 8) 

9) Перечень профессий и должностей работников с ненормированным рабочим днём 
.(Приложение № 9) 

10) ПЕРЕЧЕНЬ должностей, дающих право на получение дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день. (Приложение № 10) 

11) СПИСОК работников, которые проходят обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования) 
в МБОУ «СШ № 11». (Приложение № 11) 

12) ПЕРЕЧЕНЬ профессий и должностей работников с режимом разделения 
рабочего дня на части. (Приложение № 12) 

13) Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 11» (Приложение № 13). 

2. Разместить электронный вариант документа на официальном сайте МБОУ «СШ № 
11». 

3. Поручить комиссии по установлению, распределению и расчету стимулирующих 
надбавок и выплат работникам муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения периодически 1 раз в квартал рассматривать письменные дополнения и 
изменения в Положение б оплате труда работников учреждения,поступающие от 
работников учреждения , утверждение которых проводить в соответствии с 
нормативными актами учреждения. 
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