
Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа №17 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области 

 

ПРИКАЗ 

29.10.2021г.     № 965/од 

г. Сызрань 

Об утверждении коллективного договора ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани на 2021-2024 

годы и приложения к нему 

 

           Руководствуясь ст. 189, 190 ТК РФ, Уставом ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани и на 

основании протокола от 29.10.2021г. № 10 общего собрания трудового коллектива 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить коллективный договор ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани на 2021-2024 годы. 

2. Утвердить приложения к коллективному договору ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани на 

2021-2024 годы: 

- Приложение № 1. Правила внутреннего трудового распорядка.  

- Приложение № 2. Положение о распределении доплат и надбавок работникам ГБОУ 

СОШ № 17 г. Сызрани. 

- Приложение № 3. Положение о стимулирующих выплатах работникам ГБОУ СОШ № 

17 г. Сызрани. 

- Приложение № 4. Положение о ненормированном рабочем дне работников ГБОУ СОШ 

№ 17 г. Сызрани. 

- Приложение № 5.  Положение о дополнительных отпусках работников ГБОУ СОШ № 

17 г. Сызрани. 

- Приложение № 6. Положение о нормах обеспечения работников ГБОУ СОШ № 17 г. 

Сызрани  специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. 

- Приложение № 7. Положение о наставничестве. 

3. Возложить на председателя первичной профсоюзной организации (далее – 

председатель ППО) Балабанову Е.В., регистрацию коллективного договора в 

министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области по г. 

Сызрани (Сызранскому и Шигонскому району)  в соответствии с Административным 

регламентом предоставления Министерством труда, занятости и миграционной 

политики  Самарской области государственной услуги по уведомительной 

регистрации Коллективных договоров и соглашений о регулировании социально-

трудовых отношений, заключенных на территории Самарской области, утвержденных 

приказом Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской 

области от 30.11.2015 № 201-п. 

4. Возложить на председателей ППО Балабанову Е.В., Канюшеву З.А., обязанность по 

контролю за исполнением коллективного договора 2021-2024 годы работниками и 

работодателем. 

5. Ввести в действие коллективного договора ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани на 2021-2024 

годы с момента подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор   ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани                                   Т.В. Фомина  

   

 С приказом ознакомлены:                                                                     Е.В. Балабанова 

                                                                                                                  З.А. Канюшева  

                                                                                                                      


