
Директору МКОУ 
«Детский дом «Надежда»

ДЕПАРТАМЕНТ 
ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Л.П. Мироновой

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ленина пр., 141-г, г. Кемерово, 650060 

тел., факс (384 2) 53-98-33, 35-68-64
E-mail: kanc@ufz-kemerovo.ru 

Официальный Web-сайт: www. ufz-kemerovo.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ

о предоставлении департаментом труда и занятости населения 
Кемеровской области государственной услуги по уведомительной 

регистрации коллективных договоров и соглашений в сфере труда, 
заключаемых в Кемеровской области

Руководствуясь нормами законодательства Российской Федерации о 
труде и . положениями административного регламента предоставления 
департаментом труда и занятости населения Кемеровской области 
государственной услуги по уведомительной регистрации коллективных 
договоров и соглашений в сфере труда, заключаемых в Кемеровской области, 
утвержденного приказом департамента труда и занятости населения 
Кемеровской области от 06.10.2014 № 79, проведена уведомительная 
регистрация Соглашения о продлении коллективного договора МКОУ 
«Детский дом «Надежда».

Соглашение о продлении коллективного договора МКОУ «Детский дом 
«Надежда» включено в Единый реестр коллективных договоров и соглашений 
Кемеровской области (11.04.2016 № 685).

I С уважением,
заместитель начальника департамента А. В. Шматов а

Корнеев М.В.
58- 73-43

mailto:kanc@ufz-kemerovo.ru


Соглашение о продлении коллективного договора 
к Коллективному договору № 457 

от «28» апреля 2014 г.

с. Верх-Тайменка 05 апреля 2016 года

Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Надежда» 
(МКОУ «Детский дом «Надежда») именуемое в дальнейшем «Работодатель», 
в лице директора Мироновой Людмилы Петровны, действующего на 
основании устава, с одной стороны и работники МКОУ «Детский дом 
«Надежда», именуемые в дальнейшем «Работники», в лице председателя 
первичной профсоюзной организации Кадочниковой Татьяны Ивановны, 
вместе именуемые «Стороны» в соответствии со ст.ст. 43, 44 Трудового 
кодекса Российской Федерации, договорились о нижеследующем:

1. В связи с истечением "28" апреля 2016 г. срока действия 
Коллективного договора Муниципального казенного образовательного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом «Надежда» от «28» апреля 2014 г № 457 
Стороны согласились продлить его действие до 28 апреля 2019 года.

2. Настоящее дополнительное Соглашение подлежит направлению 
Работодателем в семидневный срок с момента подписания на 
уведомительную регистрацию в Департамент труда и занятости 
населения Кемеровской области.

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и 
является неотъемлемой частью коллективного договора на 2014- 
2016годы.

Директор МКОУ 
/  «Детский дом «Надежда»
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Председатель первичной 
профсоюзной организации

Т.ИКадочникова


