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I. Общие положения

1.1. Настоящ ий коллективный договор (далее -  коллективный договор) является 

правовым актом, регулирую щ им социально-трудовые отнощ ения в Государственном бю д

жетном общ еобразовательном учреждении щколе №  131 Красносельского района Санкт- 

П етербурга (далее -  ГБОУ ш кола №  131 Красносельского района Санкт-П етербурга, обра

зовательное учреждение), заклю ченный работниками и работодателем в лице их представи

телей.

1.2. Стороны, заклю чивщ ие коллективный договор, руководствую тся в своей дея

тельности Конституцией Российской Ф едерации, Трудовым кодексом Российской Ф едера

ции, действую щ им законодательством Российской Ф едерации, трехсторонними и отрасле

выми соглаш ениями, локальными нормативными актами образовательного учреждения.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:

- работники Государственного бю джетного общ еобразовательного учреждения щко- 

лы №  131 Красносельского района Санкт-П етербурга (далее -  работники образовательного 

учреждения, работники);

- работодатель -  Государственное бю джетное общ еобразовательное учреждение 

щ кола№  131 Красносельского района Санкт-Петербурга.

1.4. Коллективный договор заклю чен от имени сторон:

- представителем работников -  первичной профсоюзной организацией образова

тельного учреждения в лице председателя первичной профсою зной организации образова

тельного учреждения;

- представителем работодателя -  директором образовательного учреждения.

1.5. П редметом коллективного договора являю тся взаимные обязательства сторон по 

вопросам занятости, переобучения и условий высвобождения работников, условий труда, в 

том числе оплаты труда, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучще- 

ния условий и охраны труда работников, социальньк гарантий, и другим вопросам, опреде

ленным сторонами.

1.6. Цели коллективного договора -  создание благоприятного психологического 

климата в коллективе образовательного учреждения и практической реализации принципов 

социального партнерства и взаимной ответственности сторон, установление дополнитель

ных, более льготных условий для работников образовательного учреждения, по сравнению 

с нормами и положениями, установленными законодательством Российской Федерации, 

для достижения наиболее эффективного управления образовательным учреждением, мак

симального социального и материального благополучия работников образовательного 

учреждения.

1.7. О сновными принципами взаимоотнош ений сторон коллективного договора при

знаются:

- равноправие сторон;

- уважение и учет интересов сторон;

- заинтересованность сторон в участии в договорньк  отнощениях;

- безусловное соблю дение сторонами норм действующего трудового законодатель

ства;

- реальность и вьщ олнимость обязательств, принятых на себя сторонами;

- обязательность выполнения п ри н ятьк  на себя обязательств;

- ответственность сторон за невьш олнение условий коллективного договора.

1.8. Стороны коллективного договора признают, что уровень экономического разви

тия образовательного учреждения и благополучие работников взаимосвязаны, и они заин

тересованы в гарм оничньк отнош ениях и разреш ения лю бых конфликтных ситуаций путем 

переговоров.



II. Занятость, переобучение и условия высвобояадения работников

Обязательства работодателя:
2.1. Соблю дать предусмотренный Трудовым кодексом Российской Ф едерации поря

док приёма работников на работу в образовательное учреждение.

2.1.1. При приёме на работу (до подписания трудового договора) знакомить работ

ника под личную  подпись со следующими документами:

- У ставом образовательного учреждения;

- коллективным договором;

- П равилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;

- Положением об оплате труда работников образовательного учреждения;

- Положением о компенсирую щ их, стимулир}чощих и премиальных вьш латах обра

зовательного учреждения;

- Положением о персональных данных;

- должностными обязанностями.

После приёма на работу знакомить работника под личную подпись со следующими 

документами:

- приказом о приёме на работу;

- инструкцией по охране труда и технике безопасности;

- локальными нормативными актами образовательного учреждения, непосредствен

но связанными с трудовой деятельностью  работника.

2.1.2. П роизводить запись в трудовые книжки работников в соответствии с требова

ниями инструкции по заполнению  трудовых книжек. Своевременно вносить запись о 

награждениях, присвоенной квалификации по итогам аттестации, знакомить работников с 

произведенными записями в трудовых книжках после их соверщ ения в личной карточке 

работника (форма Т-2).

2.1.3. В случае приема работников на работу с 3-месячным испытательным сроком, 

указывать это в его трудовом договоре.

2.1.4. При приеме на работу не устанавливать испытание для следую щ их категорий 

работников:

- молодых специалистов;

- педагогических работников имею щ их стаж педагогической работы  более 10 лет;

- женщ ин, имеющих ребенка (детей) в возрасте до 3 лет.

2.1.5. Заклю чать с работниками срочный трудовой договор только в следую щ их слу

чаях:

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника за которым в соот

ветствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми, содержащ ими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглаш ениями, локальными норматив

ными актами, трудовым договором сохраняется место работы;

- для выполнения временных работ (до 2-х месяцев);

- с лицами, поступаю щ ими на работу в организации, для выполнения заведомо опре

деленной работы

и в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Ф едерации 

или иными федеральными законами.

2.2. Изменение определенных сторонами условий трудового договора производить в 

порядке, предусмотренном статьей 74 Трудового кодекса Российской Ф едерации.

2.2.1. Учебную  нагрузку на новый учебный год устанавливать, исходя из требований 

статьей 333 Трудового кодекса Российской Ф едерации. Учебная нагрузка, объем которой 

больше или меньш е нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с 

письменного согласия работника. Изменение учебной нагрузки в течении учебного года 

утверждать приказом руководителя образовательного учреждения с учетом мотивирован

ного мнения первичной профсою зной организации образовательного учреждения. ^

2.2.2. Своевременно проводить работу по уточнению  условий, требую щ их измене

ния тарификации.
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2.2.3. Знакомить работников с учебной нагрузкой под подпись до ухода их в отпуск.

2.2.4. В случае сокращ ения классов (групп) в течение учебного года предоставлять 

работникам, с их согласия, возможность работать с неполной учебной нагрузкой.

2.2.5. Сохранять за педагогическим работником классное руководство, как правило, 

до момента выпуска класса из образовательного учреждения.

2.3. В первую  очередь обеспечивать занятость работников, которые заклю чали тру

довые договора с образовательным учреждением как с основным местом работы.

2.4. Своевременно проводить аттестацию  рабочих мест.

2.5. Обеспечивать за счёт средств образовательного учреждения не реже одного раза 

в 3 года прохождение педагогическими работниками повыш ения квалификации (по пись

менному направлению  работодателя).

2.5.1. Во время прохождения курсов повьппения квалификации (по письменному 

направлению  работодателя), сохранять за работником место работы, должность, учебную 

нагрузку, получаемую  заработную  плату.

2.5.2. Предоставлять работникам, совмещ ающ им работу с обучением:

- дополнительных оплачиваем ьк дней для учебы;

- гибкий график работы.

2.5.3. Своевременно создавать аттестационную комиссию  образовательного учре

ждения. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке вклю чать представите

ля первичной профсою зной организацией образовательного учреждения.

2.5.4. Обеспечить своевременное прохождение аттестации работником при подаче 

соответствую щ его заявления в установленный законом срок.

2.6. Соблю дать предусмотренный Трудовым кодексом Российской Ф едерации поря

док перевода и увольнения работников.

2.6.1. П еревод работников осущ ествлять в порядке, предусмотренном статьями 

72.1 - 73 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.6.2. Считать возможным расторжение срочного трудового договора по заявлению 

работника при наличии у него серьезной уважительной причины (болезнь ребенка, бере

менность и т.п.).

Обязательства работников:
2.7. При приёме на работу (до подписания трудового договора) ознакомиться под 

личную подпись с документами, предложенными работодателем.

2.8. После приёма на работу ознакомиться под личную  подпись с локальными нор

мативными актами образовательного учреждения, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью  работника.

2.9. При приёме на работу предоставить работодателю  свои личные документы, да 

ющие право на дополнительные льготы, в т.ч. предполагающ ие дополнительные финансо

вые затраты  учреждения. При получении права на дополнительные льготы  после приема на 

работу (в период работы в образовательном учреждении), в течение одного месяца со дня 

получения соответствую щ их документов сообщ ить работодателю  сведения о себе с пред

ставлением оригиналов документов даю пщ х право на дополнительные льготы.

2.10. Изучить, знать и вьш олнять требования локальных норм ативньк актов образо

вательного учреждения, непосредственно связанных с трудовой функцией работника.

2.11. До ухода в отпуск знакомиться под подпись с учебной нагрузкой.

2.12. Своевременно проходить повьппение квалификации.

2.13. Совмещ аю щ им работу с обучением надлежащ им образом обращ аться к рабо

тодателю с заявлением о необходимости предоставления дополнительньк оплачиваемых 

дней для учебы и с предложением гибкого графика работы.

2.14. При приеме на работу, переводе, увольнении с работы соблю дать требования 

Трудового кодекса Российской Федерации.



III. Условия труда, в том числе оплата труда

Обязательства работодателя:
3.1. При приеме на работу проводить вводный и первичный инструктаж по охране 

труда, вводный инструктаж по гражданской обороне и защ ите населения от чрезвычайных 

ситуаций. Возмещ ать работнику расходы, связанные с прохождением медицинского осмот

ра перед устройством на работу.

3.2. В случае необходимости определять и закреплять постоянное рабочее место (ка

бинет) за работником на начало учебного года, издавать об этом приказ.

3.3. Обеспечивать в соответствие с бю джетированием образовательного з ^ е ж д е н и я  

работников инвентарем, учебно-наглядными пособиями и иными средствами, необходи

мыми для работы.

3.4. У станавливать предварительную  учебную нагрузку педагогическим работникам 

на новый учебный год до 15 ию ня каждого года, знакомить с ней работников под личную 

подпись. С уточненной педагогической нагрузкой знакомить работника в сентябре под 

личную  подпись.

3.5. У станавливать нагрузку больш е или меньш е нормы только с письменного согла

сия работника в форме заявления.

3.6. Знакомить работника под личную  подпись с тем, что работа меньш е чем за став

ку заработной платы  не вклю чается в специальный стаж для назначения льготной пенсии 

педагогическим работникам.

3.7. Выдвигать кандидатуры работников образовательного учреж дения совместно с 

первичной профсою зной организацией образовательного учреждения к поощ рению  за осо

бые заслуги и (или) в связи с юбилейньпии датами.

Вьщелять из фонда заработной платы  средства на поощ рение работников (для кото

рых образовательное учреждение является основным местом работы) за безупречный труд 

в образовательном учреждении в связи с:

- 50-летием -  в размере 5000 рублей;

- 55-летием для ж енщ ин (в связи с выходом на пенсию) -  в размере 5000 рублей;

- 60-летием для мужчин (в связи с выходом на пенсию ) -  в размере 5000 рублей.

3.8. Не допускать установления и изменения систем оплаты труда без учета м отиви

рованного м нения первичной профсою зной организации образовательного учреждения.

3.9. П редупреждать работников персонально под личную  подпись не менее чем за 

два м есяца о введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда.

3.10. П роводить своевременно работу по тарификации педагогических работников 

совместно с тарификационной комиссией, её уточнению в связи с изменениями педагогиче

ского стаж а и прочих условий, требую щ их изменения в условиях оплаты  труда.

3.11. Производить выплату заработной платы работникам в соответствии со статьей 

136 Трудового кодекса Российской Ф едерации не реже чем каждые полмесяца:

- заработную  плату за первую  половину месяца (аванс) -  25 числа;

- заработную  плату за вторую  половину месяца -  10 числа следую щ его месяца. 

О беспечивать наличие расчетного листка для каждого работника, в котором указывать со

ставные части заработной платы, причитаю щ ейся ему за соответствую щ ий период, размеры 

и основания произведенных удержаний, а также общую денежную  сумму, подлежащ ую  

вьшлате.

3.12. П роизводить вьш лату отпускных не позднее, чем за три дня до начала еж егод

ного оплачиваемого отпуска работника.

3.13. О беспечивать контроль за своевременностью  и правильностью  выплат работ

никам пособий.

3.14. П роизводить дополнительную  оплату работникам образовательного учрежде

ния при выполнении ими обязанностей временно отсутствую щ его работника. Срок, содер

жание и объем дополнительной работы  устанавливать с письменного согласия работника.

3.15. Производить доплаты  работникам в соответствии с П оложением о компенси

рующих, стимулирую щ их и премиальных выплатах образовательного учреждения.





- руководителям второго уровня (заместителю директора по административно- 

хозяйственной работе, заместителю директора по инженерно-техническому обеспечению , 

главному бухгалтеру) -  до 14 календарных дней включительно;

- руководителям третьего уровня (заведую щ ему хозяйством, заведую щ ему канцеля

рией. заведую щ ему библиотекой, заведую щ ему бассейном) -  до 10 календарных дней 

вхлючительно;

- специалистам (экономисту 1 категории, бухгалтеру 1 категории, бухгалтеру, 

к^нсконсульту, специалисту по кадрам, специалисту по охране труда, инженеру по ремон

ту. инженеру, программисту) -  до 10 календарных дней включительно;

- служащ им (помощ никам воспитателя) -  до 14 календарных дней вклю чительно, 

t секретарю директора) -  до 10 календарных дней включительно.

У казанные дополнительно оплачиваемые отпуска предоставляю тся по реш ению  ди 

ректора образовательного учреждения исходя из пропорционально отработанного работни

ком времени расчетного периода.

После получения мотивированного мнения первичной профсою зной организации 

предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск работникам в количестве 3 кален

дарных дней:

- при регистрации брака;

- смерти близких родственников.

4.6. Предоставлять отпуск продолжительностью  14 календарных дней без сохране

ния заработной платы  в удобное для работника время, следую щ им категориям работников 

по их письменным заявлениям:

- имею щ ему двух и более детей в возрасте до 14 лет;

- имею щ ему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

- одинокой матери (отцу) воспитываю щ ей (му) ребенка в возрасте до 14 лет.

4.7. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы:

- в случае аварии в жилище, где проживает работник -  до 3 календарных дней;

- в связи с переездом на новое место жительства -  до 3 календарных дней;

- для сопровождения ребенка в 1 класс -  до 3 календарных дней.

4.8. Предоставлять отпуск вне графика при наличии у работника путевки на оздо- 

ронтение (по рекомендации врача).

4.9. Предоставлять преимущ ественное право на отпуск в удобное для работника 

время, следую щ им категориям работников:

- родителям, воспитываю щ им ребенка без второго супруга;

- женщ инам, имею щ им детей в возрасте до 14 лет;

- женам военнослужащ их срочной службы;

- работникам, совмещ ающ им работу с обучением.

Обязательства работников:

4.10. П ри сутствовать  н а  м ероп ри яти ях  (посещ ать все м ероп ри яти я), п роводи 

мые в образовательн ом  учреж дении ,

4.11. И спользовать (с согласия работника) отпуск с разрывом.

V. Улучшение условий и охраны труда работников

Обязательства работодателя:

5.1. Обеспечивать работу по охране труда в соответствии с требованиями законода

тельства Российской Федерации.

5.2. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда для работаю щ их в образо

вательном учреждении.

5.3. Заклю чать Соглаш ение по охране труда и отчитывается за его выполнение 2 ра

за в год на совместном совещ ании с первичной профсою зной организацией.

5.4. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда.

5.5. Своевременно проводить инструктажи по охране труда и обучение работников 

по охране труда, в соответствии с действую щ ими нормативными документами.



5.6. Обеспечивать выдачу работникам спецодежды, других средств индивидуальной 

запшты. необходимых для работы.

5.7. О сущ ествлять учёт и расследование несчастных случаев в образовательном 

У'чрежлении.

5.8. Изучать условия труда на рабочих местах и устанавливать доплаты работникам 

S  неблагоприятные условия труда.

5.9. Организовать и проводить за счет средств образовательного учреждения меди- 

джвские осмотры работников.

5.10. Оказывать содействие уполномоченному первичной профсою зной организации 

образовательного учреждения, членам комитета (комиссии) по охране труда в его деятель- 

аостн.

5.11. Обеспечивать возможность получения сотрудниками горячего питания.

5.12. Обеспечивать соблю дение санитарно-гигиенических требований, температур

ного, водного и светового режима.

5.13. Основные мероприятия по охране труда предусматривать соглаш ением по тех

нике безопасности и охране труда.

Обязательства работников:

5.14. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению  безопасности труда.

5.15. Незамедлительно сообщ ить работодателю  либо непосредственному руководи

телю о возникновении ситуации, представляю щ ей угрозу жизни и здоровью  людей, со

хранности имущ ества работодателя (в том числе имущ ества третьих лиц, находящ егося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

VI. Профсоюзная деятельность

Обязательства работодателя:

6.1. Соблю дать права и гарантии первичной профсою зной организации образова

тельного учреждения. Содействовать деятельности первичной профсою зной организации 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями Трудового кодекса Россий

ской Ф едерации и Ф едерального закона «О профессиональных союзах, правах и гарантиях 

деятельности».

6.2. Учитывать мотивированное мнение профсою за при:

- разработке Правил внутреннего трудового распорядка;

- определении режима работы всех категорий работников;

- аттестации работников;

- разработке проектов документов (приказов и распоряжений), затрагиваю щ их эко

номические и трудовые права работников;

- увольнении работников, являю щ имися членами профсоюза.

6.3. Освобождать от работы членов выборных профсою зных органов, не освобож

денных от основной работы  в образовательном учреждении, для участия в качестве делега

тов созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, а  также для участия в 

работе их выборных органов, сохраняя за ними средню ю  заработную плату.

6.4. Предоставлять первичной профсоюзной организации необходимую  информа

цию по социально-трудовым вопросам.

Обязательства первичной профсоюзной организации:

6.5. Контролировать соблю дение трудового законодательства по вопросам приёма, 

перевода и увольнения работников.

6.6. Осущ ествлять контроль за соблюдением норм трудового законодательства в во

просах занятости работников.

6.7. Безвозмездно оказывать ю ридическую  помощ ь членам первичной профсою зной 

организации по вопросам трудового законодательства.

6.8. Подавать работодателю  в письменной форме мотивированное мнение по вопро

сам увольнения работников на основании пунктов 2, 3, 5 статьи 81 Трудового кодекса Рос

сийской Федерации.
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6-9. Оказывать содействие в соблю дении требований нормативных актов при про

переподготовки и повьппении квалификации педагогическими работниками об- 

Гйзг-взтельного учреждения.

6.10. Принимать участие в аттестации педагогических работников образовательного 

7’= г « с к н и я . работая в составе аттестационной комиссии.

6.11. В соответствии со статьей 370 Трудового кодекса Российской Ф едерации осу- 

-еств л ять  контроль за:

- соблю дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

: : держащих нормы трудового права;

- правильностью  установления окладов и тарификационных ставок;

- своевременным изменением тарификации педагогических работников;

- своевременной вьш латой заработной платы;

- установлением дифференцированных доплат и надбавок к должностным окладам и

6.12. Принимать участие в разработке Положения о компенсирую щ их, стимулиру- 

ixnH x и премиальных вьш латах образовательного учреждения, критериев для установления 

ттжмхтшрхтощих вьш лат работникам общ еобразовательного учреждения (для реализации 

эффективных контрактов работников).

6.13. Осуществлять контроль за соблюдением норм трудового законодательства в 

»сшроса.х режима работы и отдыха работников.

6.14. Выступая представителем работников по коллективному договору, принимать 

Е2 себя обязательства по всем разделам коллективного договора, касаю щ ихся профсою зной 

организации.

6.15. У частвовать в разработке комплексных мероприятий по достижению  установ

ленных нормативов по охране труда.

6.16. Осущ ествлять общ ественный контроль по вопросам охраны труда и производ

ственной санитарии в соответствии с действую щ им законодательством.

6.17. Изучать социально-бытовые условия работников, оказывать помощ ь в рещ ении 

сопнатьно-бытовых проблем, оказывать содействие членам первичной профсою зной орга

низации в рещ ении ж илищ ньк и других социальных вопросов (питание, выплаты пособий).

6.18. Создавать банк данных о малообеспеченных сотрудниках, вклю чая тяжело- 

батьны х, одиноких матерей, работников, имею щ их трёх и более детей, одиноких пенсионе

ров и д р \ти х  социально незащ ищ енных лиц, с целью оказания адресной социальной под- 

нержки.

6.19. Проводить работу по организации о тд ьк а  и лечения сотрудников и их несо

верш еннолетних детей.

6.20. Оказывать материальную  помощь членам первичной профсою зной организа- 

зям из средств профсою зного бюджета.

6.21. Оказьшать помощ ь по социально-бытовым и профессиональным вопросам чле- 

5 ^  первичной профсою зной организации.

VII. Разрешение трудовых споров

7.1. Индивидуальные трудовые споры работников и работодателя по вопросам опла

ты труда, нагрузки, возвращ ения денежных сумм, удержания из заработной платы, преми- 

Фования (кроме премий, носящ их характер единовременных, разового поощ рения), предо

ставления ежегодных отпусков, наложения дисциплинарных взысканий, перевода на дру

гую работу, прекращ ения трудового договора по инициативе работодателя, внесения изме

нений и исправлений в трудовую  книжку, возмещ ения среднего заработка за весь период 

задержки расчета или вьщачи трудовой книжки разрещ аются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Ф едерации (в комиссиях по трудовым спорам, в судах).

7.2. Комиссии по трудовым спорам образую тся из равного числа представителей ра

ботников и работодателя. Комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря 

ю м иссии.



7.3. Коллективный трудовой спор -  это неурегулированные разногласия между ра

ботодателем и работниками по поводу изменений условий труда, изменения и выполнения 

ко-хтективного договора, отказа руководителя учесть мнение первичной профсою зной ор

ганизации при принятии актов, содержащ их нормы трудового права.

7.4. П орядок разреш ения коллективных споров регулируется Трудовым кодексом 

Российской Федерации.

7.5. В период действия настоящ его коллективного договора первичной профсою зной 

организации не организует забастовок по вопросам, вклю ченным в заклю ченный договор, 

при условии их выполнения.

VIII. Вступление коллективного договора в силу, контроль, 

ответственность сторон

8.1. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

8.2. Срок действия коллективного договора - три года.

8.3. Обязательства сторон коллективного договора распространяется на всех работ

ников образовательного учреждения.

8.4. П рохтение коллективного договора возможно по реш ению  сторон и оформляет

ся приложением к настоящ ему договору. О нежелании продлевать действие настоящ его до

говора сторона обязана уведомить другую  сторону за один месяц до окончания срока дей

ствия кохтективного договора.

8.5. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение 

принятых на себя обязательств в период установленного срока, за исклю чением наступле

ния форс-мажорных обстоятельств.

8.6. Все разногласия рассматриваю тся в недельный срок сторонами договора в по

рядке, определенном Трудовым кодексом Российской Федерации.

8.7. Лю бая из сторон, подписавш их коллективный договор, может вносить предло

жения об изменениях и дополнениях, в порядке определенном Трудовым кодексом Россий

ской Ф едерации, если они не ухудш аю т и не создают препятствий для выполнения приня

тых обязательств.

8.8. Реш ения о внесении изменений и дополнений в коллективный договор прини

маются на общ ем собрании работников образовательного учреждения.

8.9. В сл>шае невьш олнения данного коллективного договора, за уклонение от уча

стия в переговорах, стороны несут административную  ответственность в соответствии с 

действ\топщ м законодательством.

8.10. Контроль за вьш олнением коллективного договора осущ ествляется представи

телями сторон, а также сторонами самостоятельно.

8.11. Коллективный договор составлен в трёх экземплярах, имею щ их равную  силу.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Работодателя:

Представитель рабода;ателя - 

Директор ГБОУ школьгКа 1^1 Красносель

ского района Санкт-П етербурга

л*

М П

Л.Н. Ненаш ева

2018 г.
.  ■ , /

ПРИНЯТО X .
0 5 аш м  собранием

От Работников:

П редставитель первичной профсою зной 

организации образовательного учреждения - 

Председатель первичной профсою зной 

организации ,Г Б ^ ^ ; 1̂ е д ы  №  131 

KpacHocej;i5>^^'pafte^fe^KT-neTep6ypra

^Сазакова

работников ГБОУ школы

Санкт-П етербурга 2018 г., Протокол №

вельского района

10



/ Ч '


		2021-01-19T11:40:21+0300
	Ненашева Людмила Николаевна




