
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ

ул. Энгельса, 8 г. Сургут, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ -  Югра, 628408 
Телефакс (3462)522-134, тел. (3462)522-411 

E-mail: trud_86@admsurgut.ru

УТ № 46-08-59/18-0 
от 03.04.2018

Директору
БУ «Сургутский центр социальной 
помощи семье и детям»
B.C. Баталиной

Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский центр 
социальной помощи семье 

и детям»
Вх.№ 15/23-

« №  » 0 4 ^ 7  ~ 20-/Л г 
Подпись____

Уведомление 
о регистрации коллективного договора, соглашения 
(изменения в коллективный договор, соглашение), 

без наличия условий, ухудшающих положение работников

По результатам рассмотрения изменениям от 26.03.2018, заключенным между 
бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский центр социальной помощи семье и детям», в лице директора 
Баталиной Веры Семеновны, и работниками, в лице председателя профсоюзного 
комитета Кузнецовой Светланы Петровны, в коллективный договор от 30.12.2016, 
срок действия с 01.01.2017 по 31.12.2019,

(указываются стороны, подписавшие коллективный договор, соглашение, дата подписания, срок
действия)

присвоен
регистрационный номер 15/17-4. Дата регистрации « 02 » апреля 2018 г.

Условия изменений от 26.03.2018 в коллективный договор, ухудшающие 
положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
не выявлены.

Начальник управления

Третьякова Людмила Михайловна 
тел. (3462)522-411

mailto:trud_86@admsurgut.ru


Согласовано:
Председатель профсоюзного 
комитета бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Сургутский центр 
социальной помощи семье и 
детям»

Утверждаю:
Директор бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Сургутский центр

« »
С.П. Кузнецова

2018 г.
IJfJfc. Баталина

семье и

2018 г.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

В связи с переименованием бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Центр социальной помощи семье и детям 
«Зазеркалье» в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям», на основании 
распоряжения Департамента по управлению государственным имуществом Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 05.02.2018 № 13-Р-122, внесенным в 
единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 20.02.2018, по всему 
тексту коллективного договора и приложений к нему слова «бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Центр социальной помощи семье 
и детям «Зазеркалье» заменить словами «бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский центр социальной помощи 
семье и детям» (сокращенное наименование -  БУ «Сургутский центр социальной 
помощи семье и детям»).

Коллективный договор (изменение, дополнение)
зарегистрирован____ в управлении по труду
Администрации города Сургутаy t - J s - f  / у  
Регистрационный номер ' ' • 9 / у г ~  у


