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 размер иных сумм, начисленных работнику, в том числе, денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

 размеров и оснований произведенных удержаний; 
 общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 
В период приостановления работы работник имеет право в своё рабочее 
время отсутствовать на рабочем месте. 

3.3. Заработная плата выплачивается за все время отпуска не позднее, 
чем за три дня до его начала. Если отпуск своевременно не оплачен, то, 
по желанию работника, выраженному в письменном виде, время его начала 
переносится на день, следующий после дня полной оплаты отпуска.  

3.4. При предоставлении ежегодного отпуска учителям, 
преподавателям и другим педагогическим работникам за первый год работы 
в каникулярный период до истечения шести месяцев, его продолжительность 
должна соответствовать установленной для этих должностей 
продолжительности и оплачиваться в полном размере. Исчисление 
продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 
осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при 
увольнении. Учителям и преподавателям, проработавшим в рабочем году 
не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск 
выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска. 

3.5. Оплата труда работников, занятых по результатам специальной 
оценки условий труда на рабочих местах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, производится в повышенном размере по сравнению 
с тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов 
работ с нормальными условиями труда. Минимальный размер повышения 
оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда в соответствии с частью второй статьи 147 ТК РФ не может 
быть менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), установленной для 
различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации (см. Приложение №1)  

3.6. В целях повышения уровня реального содержания заработной 
платы производить ее индексацию в связи с ростом потребительских цен 
на товары и услуги в порядке, установленном законами и иными 
нормативными правовыми актами Московской области. 

3.7. Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение 
оплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, 
сверхурочную работу и в других случаях, устанавливать с соблюдением 
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процедуры учета мнения выборного профсоюзного органа Учреждения 
(ст. 372 ТК РФ). 

3.8. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, 
не могут быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены 
Коллективным договором. 

3.9. Установить простую повременную по окладу систему оплаты труда 
согласно Постановлению Правительства МО от 27.12.2013 N 1186/58 
"Об оплате труда работников государственных образовательных организаций 
Московской области" с изменением от 15.09.2021г. 

3.10. При совмещении профессий (должностей) или выполнении 
обязанностей временно отсутствующих работников без освобождения 
от своей основной работы производить доплаты в пределах вакантных 
ставок. (Конкретный размер доплаты определяется соглашением сторон 
трудового договора). 

3.11. За каждый час работы в ночное время с 22:00 – 06:00 производить 
доплату в размере 35%  процентов тарифной ставки (оклада) за работу 
в нормальных условиях (эти доплаты не могут быть ниже размеров, 
установленных законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации). 

3.12. Устанавливать отдельным работникам надбавки к тарифным 
ставкам (должностным окладам) согласно положению о стимулирующих 
и компенсационных выплатах (см. Приложение №2). 

 3.13. Установить систему стимулирования по результатам труда, 
в соответствии с положением о премировании: 

 по результатам работы за квартал; 
 за выполнение особо важных и срочных работ; 
 по итогам работы за год; 
 по итогам работы и результатам учебного года; 
 за интенсивность и высокие результаты работы; 
 за качество выполняемых работ; 
 по другим основаниям 
4. Гарантии и компенсации: 
4.1. Стороны договорились, что в случае направления в служебную 

командировку, работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого 
помещения, суточные в размере, не ниже размеров, установленных 
Правительством Московской области. 

4.2. Работникам, направленным на обучение работодателем или 
поступившим самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие 
государственную аккредитацию и по профилю учреждения, работодатель 
предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка 
в случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации (ст. 173-177). 

4.3. Стороны договорились, что при расторжении трудового договора 
в связи с ликвидацией Учреждения либо сокращением численности или 
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штата работников, увольняемому работнику выплачивается выходное 
пособие в установленным Трудовым кодексом Российской Федерации 
размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний 
месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев 
со дня увольнения. 

 

Раздел 3. Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение 
занятости 

5. При принятии решения о сокращении численности или штата 
работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками 
работодатель в письменной форме сообщает об этом работнику и выборному 
представителю первичной профсоюзной организации не позднее, чем за два 
месяца до начала проведения мероприятий. 

В случае, если решение о сокращении численности или штата 
работников Учреждения может привести к массовому увольнению 
работников – работодатель не позднее, чем за три месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий представляет органу службы 
занятости и профсоюзной организации или иному представительному органу 
работников информацию о возможном массовом увольнении. 

6. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения 
по обеспечению занятости и меры по социальной защите работников, 
высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации Учреждения, 
сокращения объемов производства, при ухудшении финансово-
экономического положения. В случае проведения процедур банкротства 
предложения по смягчению последствий проведения этих процедур 
принимаются с учетом мнения профсоюзной организации. 

7. При сокращении численности или штата работников Учреждения 
преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, 
предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации, 
при равной производительности труда может предоставляться работникам: 

 имеющим почетные звания, удостоенным ведомственными знаками 
отличия и Почетными грамотами;  

 неосвобожденным председателям первичных и территориальных 
профсоюзных организаций;  

 применяющим инновационные методы работы;  
 совмещающим работу с обучением, если обучение (подготовка 

высококвалифицированных специалистов, дополнительное 
профессиональное образование) обусловлено заключением дополнительного 
договора между работником и работодателем, является условием трудового 
договора, или с данным работником заключен ученический договор; 

 предпенсионного возраста; 
 проработавшим в организации более 20 лет. 
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8. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 
двух работников из одной семьи одновременно. 

9. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 
Учреждения либо сокращением численности или штата работников 
организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие 
в соответствии с установленным законодательством РФ. 

10. Работодатель содействует работнику, желающему повысить 
квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию, 
необходимую для работы в Учреждении. 

 

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха 
11. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется 

в правилах внутреннего трудового распорядка, графиках сменности, 
графиках отпусков. 

12. Работникам устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями. Продолжительность рабочего времени не должна 
превышать нормы рабочего времени по соответствующим должностям, 
определённым приказом  Министерства просвещения и трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

13. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню уменьшается на один час 
(Трудовой кодекс РФ, глава 15, статья 95). 

14. В случае производственной необходимости работодатель может 
вводить разделение рабочего времени на части с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа.  

15. Перерывы для отдыха и питания устанавливаются в соответствии 
с правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения 
(см. Приложение № 3). 

16. Общими выходными днями считать субботу, воскресенье.    
17. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых, по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2-й, 
3-й степени либо к опасным условиям труда. Минимальная 
продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам, указанным в части первой настоящей статьи, составляет 
7 календарных дней. Продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается трудовым 
договором на основании коллективного договора с учетом результатов 
специальной оценки условий труда. До проведения специальной оценки 
условий труда на рабочем месте, в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 No 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» редакция от 
30.12.2020г., применяется «Список производств, цехов, профессий и 
должностей с вредными условиями труда, работа в которых даёт право 
на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день», утвержденный 
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постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 
№ 298/П-22 «Об утверждении Списка производств, цехов, профессий 
и должностей с вредными условиями труда, работа в которых даёт право на 
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (с последующими 
изменениями и дополнениями):  

 повару, работающему у плиты – 7 календарных дней.  
18. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, с ненормированным рабочим днем. (Список работ, профессий 
и должностей, по которым предоставляются дополнительные оплачиваемые 
отпуска, прилагается к Коллективному договору) (см. Приложение № 4). 

19. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 
платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
на срок по соглашению между работником и работодателем, но не более 
14 дней в год, без потери трудового стажа. 

20. Работникам Учреждения при наличии средств экономии фонда 
заработной платы Учреждения предоставляются оплачиваемые свободные 
от работы дни по следующим основаниям: бракосочетание работника – 
3 календарных дня; бракосочетание детей работника – 2 календарных дня; 
рождение ребенка (супругу) – 2 календарных дня; переезд на новое место 
жительства – 2 календарных дня; смерть детей, родителей, супруги, супруга – 
3 календарных дня.  

21. Работникам Учреждения, принятым по совместительству, 
предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска одновременно 
с отпуском по основной работе с сохранением места работы и среднего 
заработка.  

22. Порядок и условия предоставления педагогическим работникам 
длительного отпуска продолжительностью до одного года определяется 
в соответствии с «Порядком предоставления педагогическим работникам 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 
отпуска сроком до одного года», утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.05.2016 № 644.  

22.1. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому 
работнику в любое время по соглашению с работодателем при условии, что 
это отрицательно не отразится на деятельности Учреждения и работник 
уведомит работодателя и согласует с ним период предоставления 
длительного отпуска не менее чем за две недели.  

22.2. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику 
по его заявлению и оформляется приказом Учреждения. В заявлении 
и приказе о предоставлении отпуска указывается дата начала и конкретная 
продолжительность длительного отпуска. Конкретная продолжительность 
длительного отпуска определяется по соглашению между педагогическим 
работником и работодателем, в том числе с учетом условий его 
использования.  
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22.3. Общая продолжительность длительного отпуска составляет 
не более одного года. По соглашению между педагогическим работником 
и работодателем, с учетом конкретных условий длительный отпуск может 
быть разделен на части (порядок разделения длительного отпуска на части, 
в том числе предельное количество частей отпуска, минимальную 
продолжительность одной из частей отпуска и другие вопросы, связанные 
с разделением отпуска на части закрепляются в коллективном договоре).  

22.4. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска 
работодателем допускается только с согласия педагогического работника. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 
по выбору педагогического работника в удобное для него время.  

22.5. Педагогический работник вправе по соглашению с работодателем 
досрочно прервать длительный отпуск, предупредив работодателя 
о намерении прервать отпуск не менее чем за неделю. При этом оставшаяся 
неиспользованная часть длительного отпуска предоставляется 
педагогическому работнику в порядке, предусмотренном коллективным 
договором, и не может быть присоединена к длительному отпуску 
за следующий период непрерывной преподавательской работы.  

22.6. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней 
нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае 
заболевания педагогического работника в период пребывания в длительном 
отпуске, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок. 
Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 
работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом 
семьи.  

22.7. Педагогическим работникам, работающим по совместительству 
в Учреждении, длительный отпуск может быть предоставлен по соглашению 
с каждым работодателем одновременно как по основному месту работы, так 
и по работе по совместительству. Для предоставления отпуска по работе 
по совместительству педагогический работник предъявляет заверенную 
копию приказа о предоставлении длительного отпуска по основному месту 
работы.  

22.8. Время нахождения педагогического работника в длительном 
отпуске засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении 
размеров оплаты труда в соответствии с установленной в Учреждении 
системой оплаты труда. Время нахождения в длительном отпуске 
не засчитывается в стаж работы, дающей право на ежегодный оплачиваемый 
отпуск, а также в стаж работы, дающей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью.  

 
Раздел 5. Охрана труда 

23. Работодатель в соответствии с действующим законодательством 
и нормативными правовыми актами по охране труда обязуется. 
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23.1. Выделять на мероприятия по охране труда средства в сумме 
предусмотренные сметой расходов Учреждения. 

23.2. Своевременно проводить специальную оценку рабочих мест 
по условиям труда.  

23.3. Обеспечить информирование работников об условиях и охране 
труда на рабочих местах, в том числе о результатах специальной оценки 
условий труда в Учреждения. 

23.4. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда 
на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками 
средств индивидуальной защиты. 

23.5. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную 
одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты в cooтветствии 
с установленными нормами по перечню профессий и должностей 
(см. Приложение № 5). 

23.6. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда 
и за выполнением соглашения по охране труда. 

24. Работники обязуются соблюдать предусмотренные 
законодательными и иными нормативными правовыми актами требования 
в области охраны труда, в том числе: 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ по охране труда; 

 немедленно извещать своего руководителя или замещающего его 
лица о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

 проходить обязательные предварительные и периодические 
медицинские обследования. 

25. В Учреждении создается и действует на паритетных началах 
комитет (комиссия) по охране труда из представителей работодателя 
и выборного профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками 
представительного органа в количестве 5 человек. 

26. Администрация обязана в целях предотвращения травматизма детей 
и взрослых держать под строгим контролем работу дворников в любое время 
года, а особенно в зимне-весенний сезон (скалывания льда с тротуаров 
и дорожек, ведущих к верандам, чистки крыш здания, веранд и козырьков 
от снега и сосулек). 

27. Администрация обязана в соответствии с требованиями 
законодательства обеспечить за счет работодателя:  

 организацию проведения периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка на время их прохождения, а также 
обучение и сдачу зачётов по санитарному минимуму, оплату санитарных 
книжек за счёт средств бюджета, в соответствии с перечнями и в порядке, 
предусмотренном приказом Минздрава РФ  от 28.01.2021г. № 29Н 
"Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных 
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и периодических  медицинских  осмотров  работников, предусмотренных 
частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными 
и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры»;  

 организацию обеспечения работников сертифицированными 
спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с действующими нормами, а также 
обезвреживающими и смывающими средствами в соответствии 
с действующими нормами на работах, связанных с загрязнением;  

 предоставление гарантии и компенсации работникам, занятым 
во вредных и (или) опасных условиях труда в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами, содержащими 
государственные нормативные требования охраны труда.  

28. При прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, работники имеют право 
на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года, 
с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка, 
а работники предпенсионного возраста – на освобождение от работы на два 
рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) 
и среднего заработка (части первая и вторая ст. 185.1 ТК РФ). 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 
на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения 
от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем (часть третья 
ст. 185.1 ТК РФ). 

 

Раздел 6. Социальные гарантии, непосредственно связанные 
с трудовыми отношениями 

29. В случае смерти работника оказывается помощь в организации 
похорон; в случае гибели работника на производстве, членам семьи 
погибшего, выплачиваются предусмотренные действующим 
законодательством компенсации. 

30. В целях материальной поддержки педагогических работников 
и руководителей Учреждения, по их заявлению, сохраняется на срок 
до одного года уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной 
категории с момента выхода их на работу после:  

 временной нетрудоспособности, не менее 2-х месяцев;  
 нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу 

за ребёнком до достижения 3-х лет;  
 нахождения в длительном отпуске сроком до одного года 

в соответствии с пунктом 4 части пятой статьи 47 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  
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 возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи 
с уходом на пенсию по любым основаниям;  

 при переходе в другую образовательную организацию в связи 
с сокращением численности или штата работников, или ликвидации 
Учреждения; иных периодов, объективно препятствующих реализации права 
работников на аттестацию. 

31. В случае истечения срока действия квалификационной категории, 
установленной педагогическим работникам и руководителям Учреждения, 
которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного года, 
по заявлению работника сохраняется уровень оплаты труда по ранее 
имевшейся квалификационной категории на срок не более одного года.  

32. При переходе педагогического работника на другую должность, 
квалификационная категория по которой не установлена, при условии 
совпадения профиля работы ему устанавливаются условия оплаты труда 
с учётом имеющейся квалификационной категории. 

33. Работодатель при возможности оплачивает повышение 
квалификации работников в объеме, соответствующем установленным 
требованиям для прохождения аттестации.  

 
Раздел 7. Гарантии деятельности профсоюзной  организации 

Работодатель обязуется: 
34. Перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно 

удержанные из заработной платы по письменным заявлениям работников 
членские профсоюзные взносы в размере, предусмотренном Уставом 
профсоюза. 

35. Предоставлять в установленном законодательством порядке 
профсоюзному органу информацию о деятельности организации для ведения 
переговоров и осуществления контроля за соблюдением Коллективного 
договора. 

36. Предоставлять профсоюзному органу возможность проведения 
собраний, конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности 
организации. Выделять для этой цели помещение в согласованных порядке 
и сроки. 

37. Члены профсоюзных комитетов, профсоюзные активисты 
(внештатные инспектора, члены молодёжных советов и другие) 
освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, в качестве 
делегатов на съезды, конференции, созываемые профсоюзными органами, 
в работе пленумов, президиумов, советов и семинаров-совещаний 
с сохранением среднего заработка. 

 
Раздел 8 Трудовая дисциплина 

38. Работники обязаны соблюдать трудовой распорядок, который 
определяется правилами внутреннего распорядка, утвержденного 
в Учреждении.  
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39. Работники обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать 
дисциплину труда, исполнять распоряжения администрации, соблюдать 
требования по охране труда, противопожарной технике и личной 
безопасности, бережно относиться к имуществу. 

40. Администрация обязана правильно организовать труд работников, 
создавать условия для роста производительности труда, обеспечивать 
контроль трудовой и производственной дисциплины, соблюдать 
законодательство о труде и правила охраны труда, внимательно относиться 
к нуждам и запросам работников, улучшать условия их труда и быта. 

41. Сотрудники Учреждения могут быть поощрены работодателем за: 
успехи в работе, образцовое выполнение функциональных обязанностей; 
продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие 
достижения в работе в виде следующих поощрений: 

 объявление благодарности; 
 награждение почетной грамотой; 
 награждение медалями и почётными нагрудными знаками; 
 выдача премии; 
 награждение ценным подарком; 
 представления на награду от вышестоящей организации. 
42. Виды поощрений принимаются работодателем по представлению 

профкома, совета учреждения, общего собрания, педагогического совета. 
43. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины. За каждый 

проступок сотрудников Учреждения может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание: 

 замечание; 
 выговор; 
 строгий выговор; 
 увольнение (по соответствующим основаниям (статья 81 ТК РФ)). 
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующая работа и поведение сотрудника. 

Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после 
обнаружения дисциплинарного проступка, но не позднее одного месяца 
со дня его обнаружения, действует в течение одного года со дня его 
применения, снимается автоматически и работник считается 
не подвергавшимся дисциплинарному воздействию. 

Приказ с указанием мотивов применения дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под расписку (статья 192 и статья 81 ТК РФ). 

Раздел 9. Заключительные положения 
44. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, 
установленном для его заключения. 
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45. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных 
на него Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению 
коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

46. Контроль за выполнением Договора осуществляют Стороны, 
подписавшие его, в согласованных порядке, формах и сроках. 

47. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством. 

48. Работодатель в установленном законами и иными нормативными 
правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать 
представительный орган работников о финансово-экономическом положении 
организации, основных направлениях производственной деятельности, 
перспективах развития, важнейших организационных и других изменениях. 

49. Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный 
срок работодатель направляет на уведомительную регистрацию 
в соответствующий орган по труду. 

50.Действие настоящего Договора распространяется на всех 
работников Учреждения. 

51. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан 
ознакомить работника с настоящим Договором. 

52. Настоящий Договор заключен сроком на 2 года и вступает в силу 
со дня подписания его Сторонами (либо со дня, установленного Договором). 

 
 



МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Кулакова, д.20,
г. Москва, 123592

Тел.: (498) 602-84-10
email: msrmo@mosreg.ru

Кому:
ГКОУ «Областной центр диагностики, 
образования и коррекции»
142702, Московская обл., г. Видное, проезд 
Петровский, д. 28

УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации соглашения, коллективного договора

Министерство  социального  развития  Московской  области,  рассмотрев  Запрос  от 27.10.2021
№ P001-5022974580-51338476, в соответствии со статьей 50 Трудового кодекса Российской Федерации
уведомляет  о  регистрации  Коллективного  договора,  регистрационный  номер  1446/2021КД дата
регистрации 01.11.2021.

Условия,  ухудшающие положение работников по сравнению с  трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами,  содержащими нормы трудового  права,  и  обязательствами
соглашений,  принятых  на  вышестоящих  уровнях  социального  партнерства  и  действующих  на
территории Московской области, не выявлены.

Первый заместитель министра социального
развития Московской области Н.Е. Ускова

02.11.2021
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