
  

 
 



  
 

           1. Коллективный договор, заключённый между работодателем в лице 

директора муниципального бюджетного образовательного учреждения 

гимназии № 24 города Ставрополя и работниками образовательного 

учреждения в лице выборного органа первичной профсоюзной организации 

(председатель — Федулова Эльаира Михайловна ), действующего на основании 

Положения о первичной профсоюзной организации, заключённый на период 

2013-2016 годы. 

          2. Стороны пришли к соглашению: 

  2.1. На основании Постановления Администрации   города Ставрополя 

Ставропольского края от 10 августа 2015 года № 1762 « О создании 

муниципального автономного образовательного учреждения  гимназии № 24  

города Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г.Ядрова» изменить с  

10 августа 2015 года статус муниципального бюджетного образовательного 

учреждения гимназии № 24города Ставрополя: 

Тип  «муниципальное  автономное образовательное учреждение  гимназия № 

24  города Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г.Ядрова» 

 

Переименовать муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

гимназию № 24 города Ставрополя в муниципальное  автономное 

образовательное учреждение  гимназия № 24  города Ставрополя имени 

генерал-лейтенанта юстиции М.Г.Ядрова 

 

 2.2. Изменить раздел I. «Общие положения» пункт 1и изложить в 

следующей редакции: 

Выборный орган первичной профсоюзной организации муниципального 

автономного образовательного учреждения  гимназии № 24  города Ставрополя 

имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г.Ядрова, действующий на основании 

Устава, является полномочным представительным органом работников, 

 



  
защищающим их интересы при проведении коллективных 

переговоров, заключении и изменении коллективного договора. 

 2.3. Внести  изменения  в коллективный договор муниципального 

автономного образовательного учреждения  гимназии № 24  города Ставрополя 

имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г.Ядрова в соответствии с 

постановлением администрации города Ставрополя от 07 июля 2015 года № 

1457 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя, 

подведомственных комитету образования администрации города Ставрополя» 

1. При оплате труда работников муниципального автономного 

образовательного учреждения  гимназии № 24  города Ставрополя имени 

генерал-лейтенанта юстиции М.Г.Ядрова «Примерным положением по оплате 

труда». 

2. Внести изменения и дополнения в Приложение № 3 «Положение по оплате 

труда работников», утверждённом на общем собрании коллектива 

муниципального автономного образовательного учреждения  гимназии № 24  

города Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г.Ядрова  6 октября 

2015 года протокол № 3 

3. Утвердить новое  Приложение № 2 «Соглашение по охране труда» на 2016 

год 

     4. Внести изменения в Приложение № 13    «Перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем для   предоставления им 

ежегодного дополнительного отпуска»                                                          

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  ГИМНАЗИЯ № 24 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ЮСТИЦИИ М.Г.ЯДРОВА  
 

ПРИКАЗ 
  
 14.09.2015 года                                                                                      №26 –ОД 
 

Об оплате труда работников 
муниципального автономного общеобразовательного                                                          

учреждения гимназии № 24 города Ставрополя 
имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г.Ядрова 

 
     В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от  

07.07.2015 года №1457 «Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных образовательных учреждений города 

Ставрополя, подведомственных комитету образования администрации города 

Ставрополя».   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1.Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения гимназии №24 города 

Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г.Ядрова, (далее - МАОУ 

гимназии №24), согласно приложению, согласованному с профсоюзной 

организацией, обеспечив соблюдение норм трудового законодательства 

Российской Федерации . 

     2. Признать утратившим силу приказ директора МБОУ гимназии №24 

города Ставрополя №29-од от 29.05.2015 года. 

     3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1сентября 2015 года. 

     4.Главному бухгалтеру Кротовой С.З. осуществить мероприятия по 

внесению изменений в раздел V «Оплата труда» дополнительных соглашений к 

трудовым договорам с работниками гимназии №24 г. Ставрополя. 
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     5.Контроль исполнения настоящего приказа возложить                               на 

главного бухгалтера Кротову С.З. 

 

Директор                                                                                            А.В.Будяк 

 

 

 

 

 

 


