
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение 

«Сясьстройская средняя  

общеобразовательная школа №1» 
 

(МОБУ «Сясьстройская СОШ №1») 

ОГРН 1024702049130    ИНН 4718010436    ОКПО 43499151 

 

187 420 Ленинградская область Волховский район  

 г. Сясьстрой улица Космонавтов дом 11  

тел/факс: (81363) 526-90, 552-72 

e-mail: syas1.school@mail.ru 

 

исх.№  43 от 05.03.2018 г. 

 

В Комитет по труду  и занятости 

населения Ленинградской области 

 

 

 

 

 

           Прошу осуществить уведомительную регистрацию в установленном 

порядке коллективного договора (соглашения)  
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1» 

(наименование организации, отрасли, территории) 

 

Приложения: 

 

1. Текст коллективного договора (соглашения) с приложениями на 52     

листах    в    3  экземплярах. 

 

2. Сведения об организации (участниках соглашения) на 1 листе  в 1 

экземпляре. 

 

 

 

              Директор:                       С.А. Умнова 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель :  Беленькая Т.В., 8(813)6352690 

 

 

 

mailto:syas1.school@mail.ru


Сведения об организации 

 

1. Полное и сокращенное наименование   организации (с указанием 

аббревиатуры): Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1»; 

МОБУ «Сясьстройская  СОШ  №1» 

 

2. Форма собственности: оперативное управление 

 

3. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

 

4. Основной вид экономической деятельности: 85.14 

 

5. Юридический и почтовый адрес, с указанием муниципального района 

(городского округа) Ленинградской области: 

187 420, РФ, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, улица 

Космонавтов,  дом  11; 

187 420, РФ, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, улица 

Космонавтов, дом 11. 

6. Вышестоящая организация: Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального  района. 

 

7. Численность работников организации, в том числе членов профсоюза : 

49/13 

 

8. Размер минимальной заработной платы: 12 025 руб. 

 

9. Размер средней заработной платы: 41379,6 руб. 

 

10. Фамилия, имя, отчество представителей сторон, подписавших 

коллективный договор, с указанием должности и телефона: Умнова С.А., 

директор, 8(813)6352690; Беленькая Т.В., учитель химии, председатель 

профсоюзного комитета 8(813)6352690; Федосова Ю.В., заместитель 

директора по АХЧ, председатель собрания трудового  коллектива, 

8(813)6352277. 

 

                                                                        

 

Директор:                       С.А. Умнова 

 

05.03.2018 года 

Исполнитель :  Чернягова А.О., 8(813)6352277 

 



Сведения об участниках соглашения 

 

 

1. Полное наименование отрасли, территории, на которые распространяется 

действие соглашения: образование Волховского муниципального района  

 

2. Численность работников, на которых распространяется действие 

соглашения, в том числе членов профсоюза : 49/13 

 

3. Размер минимальной заработной платы: 12 025 руб. 

 

4. Размер средней заработной платы: 41 379,6 руб. 

 

5. Фамилия, имя и отчество представителей сторон, подписавших 

соглашение, с указанием должности и телефона: Умнова С.А., директор, 

8(813)6352690; Беленькая Т.В., учитель химии, председатель профсоюзного 

комитета  8(813)6352690. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Директор:                       С.А. Умнова 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель :  Беленькая Т.В., 8(813)6352690 
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