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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, руководствуются в своей 

деятельности Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерацией, 

трехсторонними и отраслевыми соглашениями, локальными нормативными актами 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

«Киришская детско-юношеская спортивная школа» (деле – ДЮСШ). 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Киришская детско-юношеская 

спортивная школа», в лице директора ДЮСШ (далее по тексту Администрация) и 

работники ДЮСШ, в лице председателя первичной профсоюзной организации 

ДЮСШ (далее по тексту – Профсоюз). 

1.3. Настоящий коллективный договор является средством регулирования социально-

трудовых отношений в ДЮСШ. 

1.4. Цель коллективного договора - закрепление нормативных положений трудового 

законодательства и установление дополнительных, более льготных социально-

экономических условий, по сравнению с нормами и положениями, установленными 

законодательством РФ, для достижения наиболее эффективного управления ДЮСШ 

и максимального социального и материального благополучия работников. 

1.5. Стороны признают, что уровень экономического развития ДЮСШ и благополучия 

работников взаимосвязаны, и они заинтересованы в гармоничных отношениях и 

разрешают любые конфликтные ситуации путём переговоров. 

1.6. Профсоюз признаёт право Администрации осуществлять планирование, управление 

и контроль организации учебно-воспитательного процесса, расстановку работников, 

стимулирование работников, привлечение работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности и иные полномочия, определённые действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.7. Администрация признает Профсоюз полномочным представителем трудового 

коллектива при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении 

коллективного договора, осуществлении контроля его выполнения, а также при 

реализации права на участие в управлении ДЮСШ, рассмотрении трудовых споров 

работников с работодателем.  

1.8. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем. 

1.9. Профсоюз признаёт свою ответственность за решение в трудовом коллективе общих 

задач и целей организации, обеспечение роста качества труда, как основы развития 

коллектива, создание положительного морально-психологического климата. 

1.10. Профсоюз представляет Администрации правоустанавливающие документы, 

подтверждающие состав профсоюзной организации и его компетенцию, 

зарегистрированные в установленном законом порядке в уполномоченном органе. 

2. ПРИЁМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ: 
 

2.1 Соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом Российской Федерации порядок 

приёма и увольнения работников. 

2.2 Приказ о назначении на должность издает на основании заключенного трудового 

договора с работником. 

2.3 В целях проверки соответствия работника поручаемой работе при заключении 

трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие 



 3 

об испытании (за исключением случаев, установленных ч.4 ст.70 Трудового кодекса 

Российской Федерации). Продолжительность испытательного срока может 

составлять, в зависимости от должности, от трех до шести месяцев.  

2.4 При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учета мнения профсоюза и без выплаты выходного пособия. 

2.5 При приёме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под  подпись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором не позднее трёх дней со дня 

заключения трудового договора со следующими документами: 

- приказом о приёме на работу; 

- трудовым договором; 

- должностными обязанностями; 

- Уставом МАУДО «Киришская ДЮСШ»; 

- Коллективным договором; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка для работников МАУДО 

«Киришская ДЮСШ»; 

- Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Киришская детско-юношеская спортивная школа»; 

- инструкцией по охране труда и технике безопасности;  

- другими локальными актами ДЮСШ, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

2.6 Вносить  записи о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу, 

квалификации, увольнении, а также о награждении, произведённом работодателем, в 

трудовую книжку не позднее недельного срока, а при увольнении - в день 

увольнения. 

2.7 Перевод работников осуществляет в порядке, предусмотренном статьями 72-73 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.8 Изменение определённых сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда 

производится в порядке, предусмотренном статьей 74 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2.9 Обязуется увольнять работников, являющимися членами Профсоюза,  по  п.п.2,3 или 

5 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации только с учётом 

мотивированного мнения Профсоюза в соответствии со ст. 373 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 
 

ПРОФСОЮЗ: 
 

2.10 Даёт работодателю в письменной форме мотивированное мнение по вопросам 

увольнения работников на основании п.п. 2,3 или 5 части первой статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

2.11 Контролирует соблюдение трудового законодательства по вопросам приёма, 

перевода, увольнения работников. Осуществляет контроль над правильностью 

ведения трудовых книжек. 
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3. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ: 
 

3.1. Обеспечивает занятость работников, с которыми заключён трудовой договор по 

основному месту работы. 

3.2. Признаёт, что преимущественным правом на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников помимо лиц, указанных в ст. 179 Трудового 

кодекса Российской Федерации, обладают также:  

 лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 лица, проработавшие в ДЮСШ свыше 10 лет; 

 одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 

 отцы, воспитывающие детей до 16 лет без матери; 

 лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

 лица, получившие в ДЮСШ трудовое увечье; 

 работники с более высокой производительностью труда и квалификацией (при 

оценке квалификации педагогических работников следует учитывать: образование, 

педагогический стаж, квалификационную категорию, наличие почетных званий, 

государственных наград, отраслевых знаков отличия). 

3.3. Содействует повышению профессиональной квалификации работников ДЮСШ и их 

профессиональной переподготовке. 

3.4. Сохраняет за работником место работы (должность) и среднюю заработную плату по 

основному месту работы при направлении его на повышение квалификации с 

отрывом от работы. 

3.5. Проводить специальную оценку условий труда согласно Федеральному Закону от 

28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

3.6. Разрабатывает мероприятия по сохранению численности работников, работающих 

по трудовому договору по основному месту работы. 

 

ПРОФСОЮЗ: 
 

3.7. Оказывает содействие в соблюдении требований нормативно- правовых  актов при 

прохождении переподготовки и повышения квалификации педагогическими 

работниками ДЮСШ. 

3.8. Осуществляет контроль над соблюдением норм трудового законодательства в 

вопросах занятости работников. 
 

4. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ: 
 

4.1. Устанавливает предварительную нагрузку педагогическим работникам на новый 

учебный год до ухода их в очередной отпуск, знакомит с ней работников под 

личную подпись. С уточнённой педагогической нагрузкой знакомит работников в 

сентябре под личную подпись. 

4.2. Устанавливает нагрузку больше или меньше нормы только с согласия работника в 

форме письменного заявления.  

4.3. Проводит своевременно работу по тарификации педагогических работников 

совместно с тарификационной комиссией и ее уточнению в связи с изменением 

педагогического стажа и прочих условий, требующих изменения оплаты труда. 
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4.4. Производит выплату заработной платы в соответствии со статьей 136 Трудового 

кодекса Российской Федерации не реже двух раз в месяц:  

 заработная плата за первую половину месяца 19 числа; 

 заработная плата за вторую половину месяца 4 числа. 

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме 

каждого работника: 

- о составных частях заработной платы, причитающиеся ему за соответствующий 

период; 

-  о размерах 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; 

- о размерах и об основаниях произведённых удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

4.5. Производит выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска. 

Производит расчет при увольнении в последний день работы, в т.ч. выплачивает 

компенсацию за неиспользованный отпуск. 

4.6. Не допускает установления и изменения систем оплаты труда без учёта 

мотивированного мнения Профсоюза ДЮСШ. 

4.7. Обеспечивает своевременность и правильность выплат пособий. 

4.8. Производит доплату работникам ДЮСШ при совмещении профессий или 

должностей или при выполнении ими обязанностей временно отсутствующего 

работника с учётом содержания и ( или) объёма дополнительной работы. 

4.9. Предупреждает работников персонально под роспись не менее чем за два месяца об 

изменении условий оплаты труда . 

4.10. Устанавливает надбавку к заработной плате в размере до 12 % к окладу (в 

зависимости от условий) при работе в неблагоприятных условиях по результатам 

специальной оценки труда. 

4.11. Производит доплату за работу в ночное время (с 22.00 до 6.00 часов) по ставкам, 

увеличенным на 20 %. 

4.12. Оплачивает командировочные расходы в размерах, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

4.13. Выдвигает кандидатуры работников к поощрению за особые заслуги или в связи с 

юбилейными датами согласно Положению об оплате труда и материальном 

стимулировании работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Киришская детско-юношеская спортивная школа» в 

пределах сметы доходов и расходов ДЮСШ. 
 

ПРОФСОЮЗ: 
 

4.14. Принимает участие в работе тарификационной комиссии ДЮСШ. 

4.15. Осуществляет контроль: 

 своевременного изменения тарификации педагогических работников; 

 правильности распределения 30 % стимулирующего фонда оплаты труда 

работников. 

4.16. Принимает участие в разработке Положения об оплате труда и материальном 

стимулировании работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Киришская детско-юношеская спортивная школа», 

распределении фонда экономии и осуществляет контроль правильности их 

применения. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ: 
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5.1. Устанавливает режим работы ДЮСШ в соответствии с Уставом ДЮСШ, Правилами 

внутреннего трудового распорядка для работников МАУДО «Киришская ДЮСШ» и 

с учётом мотивированного мнения Профсоюза. 

5.2. Определяет и закрепляет постоянное рабочее место за работником на начало 

учебного года, издаёт об этом приказ. 

5.3. Обеспечивает работников необходимыми для работы инвентарём, в том числе 

учебно-наглядными пособиями. 

5.4. Составляет расписание учебно-тренировочных занятий.  

5.5. Определяет график работы и занятости работников в период каникул, но не выше 

объёма учебной нагрузки в учебное время. 

5.6. Составляет график отпусков с учётом мотивированного мнения Профсоюза не 

позднее 15 декабря текущего года и знакомит с ним работников под личную 

подпись. 

5.7. Предоставляет отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы на условиях и в порядке, определённых учредителем, 

Уставом ДЮСШ или положением о данном виде отпуска.  

5.8. Предоставляет отпуск без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному 

заявлению, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. Работодатель обязан на основании письменного 

заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 работающим пенсионерам по старости (возрасту) – до 14 календарных дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до пяти календарных дней. 

5.9. Предоставляет дополнительные оплачиваемые отпуска работникам ДЮСШ, 

имеющими на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.10. Предоставляет работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет, работнику, имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребёнка в возрасте до 

четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребёнка в возрасте до четырнадцати лет 

без матери, отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью до 14 календарных дней. 
 

ПРОФСОЮЗ: 

 

5.11. Организует и проводит культурно-массовую работу с членами Профсоюза. 

5.12. Осуществляет контроль соблюдения норм трудового законодательства в вопросах 

режима работы и отдыха. 
 

6. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ: 
 

6.1. Обеспечивает работу по охране труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 



 7 

6.2. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда для работников ДЮСШ. 

Заключает Соглашение по охране труда и отчитывается за его выполнение не реже 

одного раза в год на совместном совещании. 

6.3. Разрабатывает и утверждает Инструкции по охране труда и техники безопасности. 

Своевременно проводит инструктажи по охране труда, организует обучение 

работников по охране труда, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.4. Обеспечивает выдачу работникам спецодежды, других средств индивидуальной 

защиты, инвентаря, мебели и оборудования, необходимых для работы. 

6.5. Осуществляет учёт и расследование несчастных случаев в ДЮСШ в соответствии с 

требованиями Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.6. Возмещает работнику ущерб, причинённый ему увечьем или другим повреждением 

здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей, в полном размере 

потерянного заработка, а также выплачивает потерпевшему единовременную 

компенсацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.7. Организует и проводит за счет средств ДЮСШ медицинские осмотры работников. 

6.8. Оказывает содействие уполномоченному Профсоюза по охране труда в его 

деятельности. 
 

ПРОФСОЮЗ: 
 

6.9. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда на 

календарный год. 

6.10. Принимает участие в работе комиссии по принятию ДЮСШ к новому учебному 

году. 

6.11. Участвует в расследовании несчастных случаев и профзаболеваний. 

6.12. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению установленных 

нормативов по охране труда. 

6.13. Осуществляет контроль по вопросам охраны труда и производственной санитарии в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 
 

7. РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ ВОПРОСОВ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ: 
 

7.1. Оказывает материальную помощь работникам в соответствии с Положением об 

оплате труда и материальном стимулировании работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Киришская детско-

юношеская спортивная школа» в решении социально-бытовых проблем. 

7.2. Заключает договор обязательного социального страхования. 

7.3. Организует оздоровительную работу для работников ДЮСШ. 
 

ПРОФСОЮЗ: 
 

7.4. Изучает социально-бытовые условия работников, оказывает помощь в решении 

социально-бытовых проблем. 

7.5. Создает банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая тяжелобольных, 

одиноких матерей, работников, имеющих трех и более детей, одиноких пенсионеров 

и др. с целью оказания адресной социальной поддержки. 

7.6. Участвует в работе по социальному страхованию. Осуществляет контроль 

расходования средств социального страхования, занимается решением вопросов 

санаторного лечения и отдыха работников как член комиссии по социальному 

страхованию. 
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7.7. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств профсоюзного 

бюджета. 

7.8. Оказывает юридическую помощь по социально-бытовым и профессиональным 

вопросам членам Профсоюза безвозмездно. 

 
 

 

8. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ: 
 

8.1 Соблюдает права и гарантии Профсоюза. Содействует деятельности профсоюзного 

комитета в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации 

и Федерального Закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

8.2 Администрация учитывает мотивированное мнение Профсоюза при: 

- утверждении Правил внутреннего трудового распорядка для работников МАУДО 

«Киришская ДЮСШ»; 

- определении режима работы всех категорий работников; 

- составлении графика отпусков; 

- разработке проектов локальных нормативных актов, затрагивающих 

экономические и трудовые права работников. 

8.3 Освобождает от работы членов профсоюза, не освобожденных от основной работы в 

ДЮСШ, для участия в качестве делегатов созываемых профессиональными союзами 

съездов, конференций, а также для участия в работе их выборных органов, сохраняя 

за ними среднюю заработную плату. 

8.4 Предоставляет профсоюзу необходимую информацию по социально - трудовым 

вопросам. 

8.5 При возникновении коллективного спора соблюдает требования Трудового кодекса 

Российской Федерации. 
 

9. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, КОНТРОЛЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

9.1. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со 

дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным 

договором. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на 

срок не более трех лет. 

9.2. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 

9.3. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение 

принятых на себя обязательств в период установленного срока, за исключением 

форс-мажорных обстоятельств. 

9.4. Все разногласия принимаются и рассматриваются в недельный срок сторонами 

договора в порядке, определенном Трудового кодекса  Российской Федерации. 

9.5. В случае реорганизации или смены собственника имущества организации, не 

является основанием для расторжения трудовых договоров с другими работниками 

организации. 

9.6. Любая из сторон, подписавших коллективный договор, может вносить предложения 

о внесении изменений и дополнений в порядке, определенном ТК РФ, если они не 

ухудшают и не создают препятствий для выполнения принятых обязательств. 

9.7. Решения о внесении изменений и дополнений в коллективный договор принимаются  

на общем собрании трудового коллектива. 

9.8. В случае невыполнения данного коллективного договора, за уклонение от участия в 

переговорах, стороны несут административную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 
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9.9. Контроль выполнения коллективного договора осуществляется комиссией из числа 

представителей сторон два раза в год, а также сторонами самостоятельно. 

9.10. Информация о ходе выполнения коллективного договора заслушивается сторонами 

на общем собрании работников не реже двух раз в год. 

9.11. Приложения к коллективному договору являются его неотъемлемой частью. 

9.12. К коллективному договору прилагается соглашение по охране труда; 

9.13. Коллективный договор составляется в ТРЕХ экземплярах, имеющих равную силу. 

9.14. Разногласия по данному коллективному договору оформляются отдельным 

протоколом. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Директор МАУДО 

«Киришская ДЮСШ» 

 

_____________В.К.Токарев 

«___»_____________2021 г. 

Председатель комитета 

Профсоюзов  МАУДО 

«Киришская ДЮСШ» 

 

____________Л.В.Прохорова 

«___»____________2021 г. 

Принят  Общим  собранием 

работников МАУДО 

«Киришская ДЮСШ»  

Председатель Собрания 

__________М.В.Голубева 

«___»_____________2021 г. 
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Муниципальное образование  

Киришский муниципальный район  

Ленинградской области 

____________________________________ 

 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Киришская детско-

юношеская спортивная школа» 

(МАУДО «Киришская ДЮСШ») 

187110, Ленинградская область, г. Кириши, 

ул. Строителей, д. 10,  

т./ф.: (81368) 246-43, 228-14  
e-mail: sportshkola2008@yandex.ru 

http://www.sport-kirishi.ru 

  

 
 

 

 

                  В Комитет по труду 

                        и занятости населения 

                           Ленинградской области 

от 23.01.2021 г. № 26 

на №  от  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

               Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Киришская детско-юношеская спортивная школа» Ленинградской области  просит 

зарегистрировать коллективный договор между администрацией и профсоюзной 

организацией на 2021-2023 год. 

Приложение: 

1.Текст коллективного договора с приложением на _13__л. в 3 экз. 

2.Сведения об организации на _1__л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Директор МАУДО  

«Киришская ДЮСШ»                                                             В.К.Токарев. 

 

Председатель ПК МАУДО 

«Киришская ДЮСШ»                                                             Л.В.Прохорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sportshkola2008@yandex.ru
http://www.sport-kirishi.ru/
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования 

«Киришская детско-юношеская спортивная школа , сокращённое название 

МАУДО «Киришская ДЮСШ». 

2. Форма собственности:  муниципальная. 

3. Организационно-правовая форма:  муниципальное учреждение. 

4. Основной вид экономической деятельности:  образование. 

5. Юридический и почтовый адрес: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. 

Строителей , д.10. 

6. Вышестоящая организация: Комитет по образованию Киришского муниципального 

района Ленинградской области. 

7. Численность работников, членов профсоюза: 19 человек. 

8. Размер мин. зарплаты: 19760,10 руб. 

9. Размер сред. Зарплаты: 44656,70 руб. 

10.  Директор МАУДО «Киришская ДЮСШ» Токарев Вадим Константинович  

( 89214493381) ; 

Председатель ПК МАУДО «Киришская ДЮСШ» Прохорова Людмила 

Владимировна 

(89523550968); 

Председатель общего собрания работников МАУДО «Киришская ДЮСШ» 

            Голубева Марина Владимировна  

( 89217708265) ; 

 

Директор МАУДО 

«Киришская ДЮСШ»                                                           В.К. Токарев. 

 

 

23.01.2021 г. 

Исп.: тот же. 
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Муниципальное образование  

Киришский муниципальный район  

Ленинградской области 

____________________________________ 

 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Киришская детско-

юношеская спортивная школа» 

(МАУДО «Киришская ДЮСШ») 

187110, Ленинградская область, г. Кириши, 

ул. Строителей, д. 10,  

т./ф.: (81368) 246-43, 228-14  

e-mail: sportshkola2008@yandex.ru 

http://www.sport-kirishi.ru 

  

 
 

 

 

                  В Комитет по труду 

                        и занятости населения 

                           Ленинградской области 

от 23.01.2021 г. №  

на №  от  

 

 

 

 

 

 

  

                  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

         Администрация МАУДО «Киришская ДЮСШ» доводит до Вашего сведения, 

что соглашения по коллективному договору за предшествующий период  ( 2018 -

2020 г.г.) выполнены в полном объёме. Претензий по выполнению соглашений у 

сторон не имеются. 

 

 

Директор МАУДО «Киришская ДЮСШ»                                         В.К.Токарев. 

 

Председатель ПК МАУДО «Киришская ДЮСШ»                            Л.В.Прохорова. 
 

mailto:sportshkola2008@yandex.ru
http://www.sport-kirishi.ru/
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