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16.03.2022 № 02-01-08/28 Заведующему МБДОУ «Детский

На№ от сад № 34»

И.В.Оксенгерт

УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации соглашения о продлении срока действия коллективного договора 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 34»

Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск сообщает, 
что соглашение о продлении срока действия коллективного договора Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 34»
зарегистрировано 16.03.2022. Регистрационный номер 11 (2022).

Условия соглашения о продлении срока действия коллективного договора 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 34», ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
не выявлены.

Приложение: Соглашение о продлении срока действия коллективного договора 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 34» в 3 экз.
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