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ОКПО 22350077; ОГРН 1023201064512; ИНН 3232014930; КПП 325701001

ПРИКАЗ

от 03 июля 2018 года № 200-0

«Об утверждении коллективного договора»

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, предложением первичной профсоюзной 
организации от 18 мая 2018 года о начале коллективных переговоров по подготовке и 
заключению коллективного договора, ранее изданного приказа по МБОУ «СОШ № 19» г. 
Брянска от 22 мая 2018 года № 168-0 «О коллективных переговорах по подготовке и 
заключению коллективного договора», на основании решения собрания трудового 
коллектива от 02 июля 2018 года протокол № Г

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить коллективный договор на 2018 -  2021 г.г. с приложениями:
- Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ «СОШ № 19» 
г. Брянска;
- Соглашение по охране труда администрации и профсоюзного комитета на 2018 -  
2021 г.г.;

2 .

о.

- Перечень должностей работников МБОУ «СОШ № 19» г. Брянска, подлежащих 
замещению в случае очередных отпусков основных работников;
- Перечень профессий и должностей работников МБОУ «СОШ № 19» г. Брянска с 
тяжелыми и вредными условиями труда, работа, в которых даст право на доплату 
за вредные условия труда;
- Перечень должностей, при работе которых бесплатно выдается спецодежда;
- Список профессий работников МБОУ «СОШ № 19» г. Брянска, занятых на 
загрязненных работах, которым выдается мыло или жидкие моющие средства в 
месяц, в том числе для мытья-рук, мытья тела.
В работе в период с 2018 г. по 2021 г. руководствоваться данным коллективным 
договором.
Контроль за исполнением настоящего приказа^возложить на Кузнецову Ольгу 
Ивановну, председателя первичной профсоюзжж организации МБОУ «СОШ № 
19» г. Брянска, учителя инфордпиикид
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И. о. дире
Ц® г. Б̂рянска

С приказом ознакомлен
Кузнецова О. И. I

Н. В. Попченко


