
Протокол профсоюзного собрания МБОУ СОШ №75 

От12.01.2016г, №___ 

Присутствовали:48 человек. 

Повестка:1 Утверждение графика отпусков на 2015 г ( ст.123 ТК РФ). 

 Слушали: директора ОУ – Е.А.Пагнаеву и председателя ППО ОУ –  

Р.В.Кайзер о том, что очередность предоставления оплачиваемых  

отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков,  

утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа  

первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели  

до наступления календарного года в порядке, установленном статьей  

372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под  

роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных  

настоящим Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный  

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для  

них время. 

Постановили: выполнять в срок с учетом ТК РФ и повестки собрания 

ежегодно. 

Председатель ППО                                                            Р.В.Кайзер 

Секретарь ППО                                                                 О.А.Черемисина 

 

 

  



Выписка из решения общего 

собрания трудового коллектива 

МБОУ « СОШ №75 г.Челябинска» 

От 01.02.2016г №7 

Присутствовали:  38 человек. 

Повестка: 

1.Внесение изменений в  локальные нормативные акты, устанавливающие  

систему оплаты труда; в части установленных сроков  (ч.4 ст.135 ТК РФ). 

 2.Сроки переноса выплат  аванса и заработной платы.  

3. Изменения наименования ОО с учетом корректировки устава. 

4.Утверждение новой рейтинговой оценки деятельности учителя. 

Слушали: директора ОУ – Е.А.  Пагнаеву   и председателя ППО – Р.В.Кайзер  

о том, что заработная плата работнику устанавливается трудовым договором  

в соответствии  с действующими  системами оплаты труда. Системы оплаты  

труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов),  

доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе, системы  

доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования,  

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными  

нормативными актами в соответствии с  действующим трудовым  

законодательством. 

 Сроки переноса выплат  аванса и заработной платы связаны с учетом  

позднего финансирования денежных средств на расчетный счет ОО. 

Утверждение новой рейтинговой оценки деятельности учителя будет  

позволять качественно производить систему доплат и надбавок  



стимулирующего характера и системы премирования в соответствии   с  

действующим трудовым законодательством. 

 

 

Председатель ППО                                             Р.В.Кайзер 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол профсоюзного собрания МБОУ СОШ №75 

ОТ о4.09.2014г,№__ 

Присутствовали:39 человек. 

Повестка: 1) Утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ ч.2)  

Слушали: директора ОУ – Е.А .Пагнаеву  и председателя ОУ – Р.В.Кайзер 

отом, что заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 

в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты 

труда. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в 

том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы 

доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами,  Российская трехсторонняя 

комиссия по регулированию социально-трудовых отношений ежегодно до 

внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период разрабатывает единые 

рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений. Указанные рекомендации учитываются Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления при 

определении объемов финансового обеспечения деятельности 

государственных  и муниципальных учреждений, в том числе в сфере 

здравоохранения, образования, науки, культуры. Если стороны Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

не достигли соглашения, указанные   рекомендации  утверждаются 

Правительством РоссийскойФедерации, а мнение сторон Российской 

трехсторонней комиссии прегулированию социально-трудовых отношений 

доводится до субъектов Российской Федерации Правительством Российской 

Федерации. (в редФедеральных законов от 20.04.2007 N 54-ФЗ, от 

25.11.2013 N 317-ФЗ, от 02.04.2014 N 55-ФЗ  Локальные нормативные акты, 

устанавливающие системы оплаты труда, принимаются работодателем с 

учетом мнении представительного органов работников. Условия оплаты 

труда,установленными трудовым законодательством и иными нормативными  

правовыми актами, содержащими нормы трудового права,  коллективным  

договором, соглашениями, локальными нормативными актами. Условия и 

 нормативными актами, не могут быть ухудшены  по сравнению с  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_143494/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_143494/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_69233/?dst=100042
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173425/?dst=100908
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161210/?dst=100028


установленными трудовым законодательством и иными нормативными  

правовыми актами. 

Постановили: выполнять в срок с учетом ТК РФ и повестки собрания. 

 

 

Председатель ППО                                                   Р.В.Кайзер 

Секретарь ППО                                                      О.А.Черемисина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Протокол профсоюзного  

 собрания МБОУ СОШ № 75 

От о4.09.2014г,№__ 

Присутствовали:39 человек. 

Повестка:1)  Принятие локальных нормативных актов, устанавливающих 

оплату за работу в выходной или нерабочий (ст.153 ТК РФ) 

 Слушали: директора ОУ – Е.А.Пагнаеву  и председателя ОУ –  

Р.В.Кайзеро том, что работа в выходной или нарабочий день  оплачивается  

не менее чем в двойном размере: сдельщикам - не менее чем  

по двойным сдельным  расценкам; работникам, труд которых оплачивается по  

дневным и тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или  

часовой  тарифной ставки;  работникам,  получающим оклад (должностной  

оклад), - в размере не  менее   одинарной дневной или часовой ставки (части  

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада  

(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный  

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в  

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного  

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.  

 Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий  

праздничный день могут устанавливаться коллективным договором,  

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения  

представительного органа работников, трудовым договором. По желанию  

работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

 может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в  

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном  

размере, а день отдыха оплате не подлежит. Оплата труда  в выходные и  



нерабочие праздничные дни творческих работников средств массовой  

информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных  

коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных  

лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании)  

произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий,  

должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской  

Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по  

регулированию труда социально-трудовых отношений, может определяться на  

основании коллективного договора, локального нормативного акта, трудового 

договора. 

 

Постановили: выполнять в срок с учетом ТК РФ и повестки собрания ежегодно. 

 

 

Председатель ППО                                                   Р.В.Кайзер 

Секретарь ППО                                                       О.А.Черемисина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68004/?dst=100008


 

 

 

Протокол ППО 

МБОУ  «СОШ №75 г.Челябинска» 

От 28.11.2014 №2 

 

Избрано:5 человек 

Присутствовало:5человек. 

Председательствовал: председатель ППО - Р.В.Кайзер 

Повестка:1Утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190   

ТК РФ) 

Слушали: председателя ППО - Р.В.Кайзер о том ,что правила внутреннего 

 трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом мнения  

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372  

настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов. Правила 

 внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением к  

коллективному договору. 

Голосовали:5 человек «за», против и воздержавшихся нет. 

Постановили: выполнять в срок с учетом ТК РФ и повестки собрания 

ежегодно. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

«УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 75  

  г. Челябинска» 

ИНН 7449017330 /  КПП 744901001 

454010, г.Челябинск, ул. Пограничная, 1 

тел. 256-37-75, тел./ф. 256-36-43 

Электронная почта shcola75@mail.ru 

mailto:shcola75@mail.ru


 

Председатель ППО                                           Р.В.Кайзер 

 

Протокол ППО 

МБОУ  «СОШ №75 г. Челябинска» 

От 28.11.2014 №3 

     Избрано:5человек 

Присутствовало:5человек. 

Председательствовал: председатель ППО - Р.В.Кайзер 

Повестка:1Обеспечение функционирования локальных, нормативных актов, 

устанавливающих системы оплаты труда и премирование 

Слушали: председателя ППО - Р.В.Кайзер о том ,что заработная плата 

 работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с  

действующим у данного работодателя системами оплаты труда. Системы 

 оплаты  труда, включая размеры тарифных ставок, должностных окладов, 

 доплат и надбавок компенсационного характера надбавок стимулирующего  

характера и системы премирования; устанавливаются коллективными  

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 

 содержащими нормы трудового права Р.Ф. 

Голосовали:5 человек «за», против и воздержавшихся нет 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

«УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 75  

  г. Челябинска» 

ИНН 7449017330 /  КПП 744901001 

454010, г.Челябинск, ул. Пограничная, 1 

тел. 256-37-75, тел./ф. 256-36-43 

Электронная почта shcola75@mail.ru 

mailto:shcola75@mail.ru


Постановили: выполнять в срок с учетом ТК РФ и повестки собрания 

ежегодно. 

Председатель ППО                                          Р.В.Кайзер 

  



 

 

Протокол ППО 

МБОУ  «СОШ №75 г. Челябинска» 

От 28.11.2014 №1 

     Избрано:5человек 

Присутствовало:5человек. 

Председательствовал: председатель ППО - Р.В.Кайзер 

Повестка:1О принятие  положения о проведении общего собрания трудового 

коллектива. 

Слушали: председателя ППО - Р.В.Кайзер о том, что общее собрание 

 работников МБОУ «СОШ №75 г. Челябинска»-это орган самоуправления, 

 который созывается не менее 2 раз в год для реализации стратегических  

документов ОО, обобщения, анализа и оценки результатов  деятельности  

членов трудового коллектива по определенным направлениям согласно  

законодательство РФ. 

Голосовали:5 человек «за», против и воздержавшихся нет 

Постановили: выполнять в срок с учетом ТК РФ и повестки собрания 

ежегодно. 

 

Председатель ППО                                          Р.В.Кайзер 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

«УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 75  

  г. Челябинска» 

ИНН 7449017330 /  КПП 744901001 

454010, г.Челябинск, ул. Пограничная, 1 

тел. 256-37-75, тел./ф. 256-36-43 

Электронная почта shcola75@mail.ru 

mailto:shcola75@mail.ru


        

 

Протокол ППО 

МБОУ  «СОШ №75 г. Челябинска» 

От 28.11.2014 №4 

Избрано:5человек 

Присутствовало:5человек. 

Председательствовал: председатель ППО - Р.В.Кайзер 

Повестка:1Об оплате труда и стимулирующих выплатах.  

Слушали: председателя ППО - Р.В.  Кайзер о том, что  система оплаты  

 труда, включая размеры тарифных ставок, должностных окладов, 

 доплат и надбавок компенсационного характера надбавок стимулирующего  

характера и системы премирования; устанавливаются коллективными  

договорами, соглашениями,  локальными  нормативными актами (положения  

об оплате труда и стимулирующих выплатах), содержащими     нормы  

трудового права Р.Ф. 

Голосовали:5 человек «за», против и воздержавшихся нет 

Постановили: выполнять в срок с учетом ТК РФ и повестки собрания 

ежегодно. 

 

Председатель ППО                                          Р.В.Кайзер 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

«УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 75  

  г. Челябинска» 

ИНН 7449017330 /  КПП 744901001 

454010, г.Челябинск, ул. Пограничная, 1 

тел. 256-37-75, тел./ф. 256-36-43 

Электронная почта shcola75@mail.ru 

mailto:shcola75@mail.ru


        

 

Протокол ППО 

МБОУ  «СОШ №75 г. Челябинска» 

От 28.11.2014 №5 

Избрано:5человек 

Присутствовало:5человек. 

Председательствовал: председатель ППО - Р.В.Кайзер 

Повестка:1О нормировании труда педагогических и иных работников ОО,  

осуществляющих образовательную деятельность. 

Слушали: председателя ППО - Р.В.  Кайзер о том, что режим рабочего  

времени и времени отдыха педагогических работников и иных работников 

 организации устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка  

в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором,  

настоящими особенностями с учетом режима деятельности организации, 

 норм часов педагогической работы за ставку заработной платы,  

устанавливаемых педагогическим работникам в соответствии с приказом от  

22.12.2014 № 1601 Министерства образования и науки РФ; объема  

фактической учебной нагрузки и времени, необходимого для выполнения  

входящих в рабочее время педагогических работников в зависимости от 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

«УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 75  

  г. Челябинска» 

ИНН 7449017330 /  КПП 744901001 

454010, г.Челябинск, ул. Пограничная, 1 

тел. 256-37-75, тел./ф. 256-36-43 

Электронная почта shcola75@mail.ru 

mailto:shcola75@mail.ru


 занимаемой должности. Режим рабочего  времени  всех работников 

  регулируется локальными нормативными актами организации и графиками  

работ с указанием их характера и особенностей. 

Голосовали:5 человек «за», против и воздержавшихся нет 

Постановили: выполнять в срок с учетом ТК РФ и повестки собрания 

ежегодно. 

 

Председатель ППО                                          Р.В.Кайзер 

        

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол  профсоюзного собрания МБОУ СОШ №75 

От  04.09.2014г. 

Присутствовали:20человек. 

Повестка: 1Определение формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации сотрудников (ст.196 ТК РФ) 

Слушали: директора ОУ – Е.А. Пагнаеву  и  председателя ППО – Р.В.Кайзер о   

необходимости подготовки работников (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования для 

собственных нужд определяет работодатель. 

Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование работников 

осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые определяются 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.Формы подготовки и 

дополнительного профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей определяются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 настоящего 

Кодекса для принятия локальных нормативных актов.В случаях, предусмотренных 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, работодатель обязан проводить профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование работников, если это является условием 

выполнения работниками определенных видов деятельности.Работникам, проходящим 

подготовку, работодатель должен создавать необходимые условия для совмещения 

работы с получением образования, предоставлять гарантии, установленные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором. 

Постановили: выполнять  в срок с учетом ТК РФ и повестки собрания ежегодно. 

 

ПредседательППО                                                     Р.В.Кайзер 

Секретарь ППО                                                           О.А.Черемисина 

 

 

 

 

 

 

Протокол профсоюзного собрания МБОУ СОШ № 75 



От 04.09.2014г. 

Присутствовали:20человек. 

Повестка: 1 Утверждение правил и инструкций по охране труда  ( ст.212 ТК РФ ч.2) 

Слушали: директора ОУ – Е.А.Пагнаеву и председателя ППО ОУ –Р.В.Кайзер   об 

обязанностях по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

создание и функционирование системы управления охраной труда; 

применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными усл овиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях.  

 

      Постановили: выполнить в срок с учетом ТК РФ и  повестки собрания ежегодно. 

 

 

Председатель ППО                                                             Р.В.Кайзер 

Секретарь ППО                                                                    О.А.Черемисина 

 

 

 

 

 

  



Выписка из протокола ППО 

 МБОУ «СОШ №75»  

от «25» февраля 2016г№27 

 

 

Избрано в состав профкома:26человек 

Присутствовало:26человек 

Председательствовал: председатель ППО - Р.В.Кайзер 

 

Слушали: председателя ППО - Р.В.Кайзер о проведение чаепития к 

празднованию 8 Марта для членов ППО МБОУ «СОШ №75». 

Обеспечить членам ППО МБОУ СОШ №75 чаепитие к празднику, на которое 

необходимы денежные средства в размере  4500рублей. 

 

Постановили: выделить денежные средства  членам ППО МБОУ « СОШ 

№75»,  на проведение  чаепития к празднику, посвященному  8Марта. 

Обеспечить членам ППО МБОУ « СОШ №75» чаепитие к празднику, на 

которое необходимы денежные  средства в размере 4 500рублей. 

 

Итого необходимо предоставить чаепитие членам ППО МБОУ СОШ 

№75 денежные средства в размере 4 500рублей 00копеек. 

Голосовали: 26 человек «за», против и воздержавшихся нет. 

 

 

 

 

 

Председатель ППО                                                              Р.В.Кайзер 

 

Секретарь ППО                                                                      О.А.Черемисина 

  



Информационная справка по ППО МБОУ СОШ № 75. 

ППО МБОУ СОШ № 75 – это добровольное объединение членов профсоюза, 

работающих в системе образования школы Ленинского района  г. 

Челябинска, действующего на основе Устава Профсоюза и  общего 

положения о первичной профсоюзной организации. 

Наша ППО МБОУ СОШ №75 направлена на представительство, защиту 

индивидуальных, коллективных социально- трудовых, профессиональных, 

экономических и иных прав и интересов членов ППО; реализация прав 

членов ППО и содействие созданию условий для повышения жизненного 

уровня членов профсоюза и их семей. 

Процент профсоюзного членства к общему числу работников составил 51%. 

Динамика роста профсоюзного членства за 2012- 2014 гг. составила  31%. 

ППО МБОУ СОШ № 75 активно работает по усилению мотивации и 

развитию профсоюзного членства на 2015 – 2018 годы. 

ППО МБОУ СОШ № 75  ежегодно в течение года представляет интересы 

работников при проведении коллективных переговоров, заключении и 

изменении коллективного договора, выражает и отстаивает мнение 

работников в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ, законами и 

иными нормативными правовыми актами, соглашениями, при принятии 

работодателем локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права. 

Ежемесячно ППО МБОУ СОШ № 75 проводит заседания профсоюзного 

комитета, учитывая все вопросы обратившихся и накопившихся новостей в 

правовой, организационной, практической, колдоговорной, 

просветительской, пропагандистской работ. 

Профсоюз служит точкой опоры для члена ППО. В МБОУ СОШ № 75 

созданы все условия для деятельности профсоюза – это наличие аудитории, 

компьютерная  техника, средства связи, информационный стенд в 

учительской, создан и действует сайт профсоюза. 

ППО МБОУ СОШ №75 систематически, последовательно и целенаправленно 

взаимодействует с директором, администрацией ОУ. 

Председатель ППО                                                                   Р.В.Кайзер. 



 

Выписка из протокола 

профсоюзного комитета 

от «8» февраля 2016г№27 

 

Избрано в состав профкома: 48человек 

Присутствовало:48человек 

Председательствовал: председатель ППО - Р.В.Кайзер 

        Слушали: председателя ППО - Р.В.Кайзер об избрании   

уполномоченного по охране труда от  ППО « МБОУ СОШ 

№75»:Шахмаметьеву Т.В.  В соответствии действующим законодательством  

охрана труда - основа безопасности на рабочем месте. 

 Постановили: единогласно избрать уполномоченного по охране труда ППО 

МБОУ «СОШ№75» -  Шахмаметьеву  Т.В. 

Голосовали: 48 человек «за», против и воздержавшихся нет. 

 

 

 

 

 

Председатель ППО                                                              Р.В.Кайзер 

 

Секретарь ППО                                                                      О.А.Черемисина 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 75  

  г. Челябинска» 

ИНН 7449017330 /  КПП 744901001 

454010, г.Челябинск, ул. Пограничная, 1 

тел. 256-37-75, тел./ф. 256-36-43 

Электронная почта shcola75@mail.ru 

mailto:shcola75@mail.ru

