
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МИРНИНСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

От РАБОТОДАТЕЛЯ:
Директор МАОУ «СОШ №24»

К. М. Иванова-Александрова

От РАБОТНИКОВ:
Председатель ППО 
МАОУ «СОШ №24»

А.С. Бонова

от « Р $ у> 2019 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
от "12" января 2016 г. N1 

по регулированию социально-трудовых отношений 
между работодателем МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №24» 

муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)
и работниками МБОУ «СОШ №24»

2019 год



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Коллективному договору 

от "09" января 2019 г. N 1

Дополнительное соглашение № 1 
к Коллективному договору 
от "12" января 2016 г. N1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24» 

МО «МИРНИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
(наименование работодателя)

на 2019-2021 годы

Работодатель в лице его представителя директора МАОУ «СОШ № 24» 
Ивановой-Александровой Кристины Михайловны_______ , действующего

(должность, Ф.И.О.)
на основании Устава МАОУ «СОШ №24» с одной стороны, и работники

(Устава, положения, доверенности)
в лице представителя председателя Первичной профсоюзной организации 
МАОУ «СОШ №24» МО «Мирнинский район» PC (Я) Боновой Анастасии 
Сергеевны, действующей на основании Положения Первичной профсоюзной 
организации МАОУ «СОШ № 24» МО «Мирнинский район» PC (Я)

(должности, Ф.И.О.)
с другой стороны, на основании решения трудового коллектива (Протокол 
общего собрания от "10" января 2019 г. N 12), в соответствии с ч.2 ст.43, ст.44 
Трудового кодекса Российской Федерации и п. 8.8.3. Коллективного договора 
от "12" января 2016 г. N 16, заключили настоящее дополнительное соглашение 
о следующем:

1. В связи с истечением "01" января 2019 г. срока действия Коллективного 
договора от "12" января 2016 г. N 1 и изменением типа учреждения с 
бюджетного на автономное, Стороны согласились продлить его действие на 
срок 3 года - 2019-2021 годы.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания и является неотъемлемой частью коллективного договора на 2016- 
2018 годы.

Представитель работодателя:
/

/Иванова-Александрова К.М.
(Ф.И.О.)

2019 г. «

Представители работников:

/Бонова А.С.
(Ф.И.О.)

2019 г.»

(подпись)
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