
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ
И СОЦИЛЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Гайцара, д. 4 корп. l, г. Архангельск, lб3000
Тел. (8 1 82) 4 l 0-880, тел./факс (8 l 82) 4 1 0-870

E-mail: mintrud@dvinaland.ru

HaNs 391 от 29.0б.2018

Об уведомительной регистрации
соглашения к коллективному договору

МоУ (СоШ N9 7)

Ленина просп., д.З7, г. Коряжма,
Архангельская область, 1 6565 1

FIагrрашrяем соглzlшение к коJIлективному договору МОУ (СОШ Jф 7>> ,

зарегистрированно е 27 .07 .20 1 8 М 398.

Приложение: соглашение к коллективному договору на 1 л. в 2 экз.

Министр Е.В. Молчанова

Щелокова Ксения Сергеевна
(8l82) 41-08-82

i 7 иifiji ifii& tTn \чьhý. Rs']цtДД



v

г. Коряжма

СОГЛАШЕНИЕ

о продлении действия Коллективного договора междуадминистрацией и работниками мупиципального образовательцогоучреждения <<средняя общеобразовательная ш" -' -'Ц; 
"i""";.*o 

й облйтй-,iч ., 
"р "од 

с 2 б. grýfiia *Ъ;:#ЁаfiОД3ЖМ 
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МунициП€tльное образовательное учреждение кСредняяобщеобразователъная школа льZ .ородu Koii*r"r)), осуществляющее функц ии иполномочия работодателя, именуемое в далънейш.й;р;ъ;rодчr.п"), в лицедиректора мунициП€tлъногО 
_ ^о9р*о"ательн_огО }чреждениrI <<СредняяОбЩеОбРаЗОВательная школа м7' ;6;;;* кор"жй"ii--^flуr.".* ириныниколаевны действующaaо-rru основании прик_аза управления соци€rльногоР€}ЗВИТИ'I ОТ 01,11,2017 -hlb З28Р, Устава ЙОУ_ ,,c'ciiii-йzo и работникиМУНИЦИП€LПЪНОГО ОбРаЗ ОВаТеЛЬНОГО Учрежден",,,Ср.дr"Йо dЙ.оор*ователънмшкола J\b7 горол1_ КоряжуьD), в Iице председателя первичной профсоюзнойорганизации Кириогло олъги Леонидьф; действующего на основанииРеШеНИ'I СОбПаНИЯ ЧЛеНОВ ПеРВИЧной ЙЪЙЬзной организации протокол ль1 от 31 авфста ZOiO- г." .-iру.оИ .r,iръъii, 

"*."r. именуемые Сторонами,заключили настоящее соглашение ..о продлен_ии действйя Коллективногодоговора междУ админисТрацией ; " 
работн"й;-" муницип€UIьногоОбРаЗОВаТеЛЪного учрежден", оЬЪЪдЙ 

"о*."Ь;ф";;;;;ая школа Nч 7 городаКоряжмы> Арханiелъской области на период с 26.05.2018 по 25.05.2021r..г. сизменениями и дополнениями.
настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания.
настоящее соглашение является неотъемлемой частью Коллективногодоговора между администрацией и работниками муницип€шьногообразовательного }п{реждения ксредrlяя общеобрЕвовательн€ш школа м7города Коряжмы>> Архангелъской области на период с 26.О5.2018 по 25.о5.2о21г.г., составлено в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу.один экземпляр хранится в Учреждении, один - у председателя профсоюзнойорганизации, один - в Министерство труда, занятости и соци€tльного развитияАРХаНГельскойобласти. 
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<<25>> мая 20l8 г.

ОТ РАБОТНИКОВ:
Председатель первичной профсоюзной
организации МОУ кСОШ М7> г. Коряжмы

ffbb{btlabc; 
о. л. кириогло

ла основании протокола об уполномоченииМ 1 от L_августц2016 г..
<<25>> мая 2018 г.

Jtlb7> г. Коряжмы

2018 г. .5gp


