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УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ 
коллективного договора Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 72» городского округа 

«Город Лесной» Свердловской области на 2016-2018 годы 

Сообщаем, что коллективный договор Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 72» городского округа «Город Лесной» 
Свердловской области на 2016-2018 годы (624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Кирова, д. 60, 
тел. (343-42) 6-52-34) зарегистрирован 24 марта 2016 года, регистрационный номер - 5-К. 

Условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, не выявлены. 

Одновременно, на основании письма Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области № 5068 от 23.10.2013г., рекомендуем Вам в целях реализации Указа президента 
РФ от 07.05.2012г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики РФ», письма Минтруда 
России от 20.08.2013г. № 16-2/10/1-3814 и п. 2.3. протокола заседания Совета по социальной политике 
при уполномоченном представителе Президента РФ в Уральском Федеральном округе от 30.09.2013г., 
предусмотреть в коллективном договоре: 

мероприятия, направленные на предоставление льгот и преимуществ для женщин, имеющих 
детей в возрасте до 18 лет, сверх установленных трудовым законодательством; 

мероприятия по снижению доли работников, занятых в условиях, не отвечающим санитарно-
гигиеническим нормам. 

В целях реализации межведомственного комплексного плана по профилактике ВИЧ-инфекции в 
Свердловской области на 2015 год, утвержденного протоколом заседания координационной комиссии 
по противодействию распространению ВИЧ-инфекции на территории Свердловской области от 30 
января 2015 года, рекомендуем Вам также предусматривать в коллективном договоре: 

проведение дополнительной иммунизации, вакцинопрофилактики работников за счёт средств 
предприятия, совершенствование профилактических мер противодействия распространению 
ВИЧ/СПИД, наркомании, алкоголизма и других социально значимых заболеваний среди работников 
предприятия, работающей и студенческой молодёжи. 

Просьба электронный вариант Коллективного договора с приложением направить в ГКУ 
«Лесной ЦЗ» на электронный адрес lesnoy.cz@egov66.ru. 
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