
СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ IIРЕДСТАВИТЕIIЕЙ СТОРОН
ТЕРРИТОРИАJЪНОГО СОГJИIIIЕНИJI В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИJI

,/5.12.202l r,

<О внесении изменений в Территориа,rьнос согл.lшение в сфере образованкя межд/
Управлением образования Администрации городского округа Сцсжсвой, Стрех(евсl(ой
городской организацией Томской террпторпаrъной оргакизации Профсоюза работников
цародного образовirния и науки РФ и Алминистрацией горолского округа Стрежевой на 20l8

2021 годы>

В соотвgтgтвии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.200l М l97-ФЗ,
в связи с окончalнием срока действия Территориальtiого соглашсtIия в сфсрс образования
меж.ry Управлением образования Адмицистрацци городского округа Стрежевой,
Стрежевской городской оргдIизацией Томской территориальной организации Профсоюза
работrrиков Еародlого образовапия и науки РФ и Адмиrrистацией городского округа
Стрежевой на 20 1 8 - 202 l годы (далее по тексту - Территориа,lьное соглашеtшс),

РЕпЛ.UIи:

1. Внести аледl,rощие измсцения:

- поJIцос нitименование по тесry Территориального соглtlшециll (Стрежевская
городскаrr оргаrrизация Томской торриториальtiой организаrии Профсоюза
работников народного образования и Еауки РФ) заменпть на: <<Стрежевская
городскаrr оргiцlизаIшя Профессиона.rьного союза работников Еародrого
образоваrrия и науки Российской Федерации));

- сокращешiос нitименование по тексту Территориального согл!lшспи, <Стрежевская
городскiц оргацизация Профсоюза РНО и Н> заменить на (Стрежевская городскаrI
организацriя Общероссийского профсоюза образованияlr.

2. Абзац З пунюа 1.4. раздела 1 Территориа.rьного соглtlшениJl излояштъ в следJ,.Iощей

редакции кОт органов местного самоуправлсЕия - Администрац}iJI городского округа
Стрежевой в Jице ИсполIrяющего обязаппости Мэра городского округа Стрежевой
Томской области (далее - Администрация городского округа Стрсжсвой),
действующего в соотв9тствии с Федера.rьным з.lконом от 06.10.200З N9 1Зl-ФЗ (Об
общих принципах орг.tяизации местного самоуправлеция в Российской Федерации>,
Еа основtlниti Устава городского округа Стрежевой и Рсшенця ,Дрмы городского
округа Сцежевой от 29.09.202l Ns l44.

З. Пуiкг 1,5. раздела 1 ТерриториtцьЕого соглашения изложить в слýддощей редакции
(Наатоящее Соглашецие всIупает в силу с 15 лекабря 2021 года и дсйствуgт по 14

декабря 2024 годо.
4. В rryнкге 1.6. раздела 1 Территориальвого соглitшсния слова (Соглашением о

соци!цьном партIrерства между Ддминис,грацией городского окр)та Сцежевой,
объединециями работодателей города Стрежевого, Координационпым советом
профсоюзов города Стрежевого на 2018 2020 годы, Оlраслевым соглашением между
,Щепартаментом общего образования Томской области и Томской территориаJьной
организацией профсоюза работников народного образования и Еауки ва 20|9-202|
годыD искJIючить с замецой на (Соглашением о соlшальtlом партнерстве междr'
Мминистрацlrей городского округа Сцlежевой, объединениями работодателей города
Стрежевого, Координаrионным советом профсоюзов города Стрежевого \а 202]r -
202З годы, Отраслевым аоглащением между Департаментом общего образования
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).

6.

,1.

Томской области и Томской областной организацией Профессиона,ъного союза

работrrиков Еародiого образования и науки Российской Федерации gа 202l - 2024
годьD>.

В rryнкге 9.5.2. рLздапа 9 Территоримьного соглашеllия слова <Отраслевым
соглtцдеЕием межлу ,Щепартаментом общего образования Томской области и Томской
терриmриаJьIiой организацией Профсоюза работников Еародного образования и
на)ти РФ gа 20|'|-20|9 годыD искJIючить с замецой на <Ограслевым соглашеЕием
межд/ Департаментом общего образования Томской области и Томской областной
организацией Профессиона.rьного союза работников ЕародЕого образования и науки
Российской Федсраrцy. па202| 2024 rом>>.
В пyrrKle 9.5.6. раздела 9 Территориального соглашеЕи, слова <Отраслевым
соглашеIlием междr ,Щепартамептом общего образовмия Томской области и Томской
тoрриториаJьIrой оргдrизацисй Профсоюза работпиков ЕародЕого образовакия и
науки РФ на 20],'|-2019 годы)) исключить с заменой ва <<Отраслевым соглашеЕием
междr .Щепартаментом общего образования Томской области и Томской обласгЕой
организацией Профессионального союза работников Iiародного образования и науки
Российской Федерации ка 202l 2024 годьD).
В rryrrкге 9.5.7. раздела 9 Территориального соглllшенця слова <<Отраслевому
соглашению междl ,Щепартаментом общего образовапия Томской области и Томской
терриmриаJьIrой оргапизацией Профсоюза работников цародного образования и
науки РФ на 2017-2019 годы)) исключить с заменой на <<Отраслевоt4i соглalшеtlию
мсждl .Щепартаментом общего образования Томской области l,t Томской облаgгной
органпзацией Профессиона"rьного союза работников riародЕого образованrи и наум
Российской Федерацл,ц на 2021 2024 годьрl.
Пlнкг 9.3. раздела 9 Территориального соглашеЕЕя изложить в сле.ryющей редакции
<<Молодым специaцистам, лрисryпившим к работе в системе образовапия,
выплачивается сдиЕовременнiц матерцaцьнaц rrомощь в размере трех МРОТ, с
начислением северного и районного коэффициента, цри условии заIо,IючеЕиII
1рудового договора на срок не мсяее трех летD.

Соглашепие подгlисаrм:
страции городского округа:

округа Стрежевой

е)liевои

)тников;
Стрежевской

Профсоюза образования

Е.Е.Нечукина

8.


