
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 

 

 

 

                   Отраслевое муниципальное Соглашение,   
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10.4.2. учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен правилами статьи 

373 ТК РФ); 

10.4.3. согласования, представляющего собой принятие решения руководителем 

организации только после проведения взаимных консультаций, в результате которых 

решением профкома выражено и доведено до сведения всех работников организации его 

официальное мнение. В случае если мнение профкома не совпадает с предполагаемым 

решением руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение которого, принятое 

большинством голосов является окончательным и обязательным для сторон; 

10.5.4. согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем квалифицирует 

действия последнего как грубое нарушение своих трудовых обязанностей. 

Выбор конкретной формы производится на основании ТК РФ, Закона РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», настоящего Соглашения.   

10.6. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в 

профсоюзной учебе, в качестве   делегатов на съезды, конференции, созываемые 

профсоюзом, в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч.3 ст. 

374 ТК РФ). 

11. Адреса сторон: 

Администрация городского округа Дубна Московской области: 

141980, г. Дубна, МО, ул. Академика Балдина, д. 2. 

Управление образования Администрации городского округа Дубна Московской области:  

141980, г. Дубна, МО, ул. Мира, д.1. 

Дубненская городская организация Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации: 141980, г. Дубна, МО, ул. Ленина, д.39. МАОУ 

СОШ №10. 

 

КОМИССИЯ 

по заключению и контролю выполнения 

Отраслевого соглашения, регулирующего социально- 

трудовые отношения в системе общего образования 

в городе Дубне Московской области 

От Администрации городского округа Дубна Московской области: 

- Мадфес Николай Юрьевич – Заместитель главы Администрации городского округа 

Московской области  

 

От Управления образования Администрации городского округа Дубна Московской 

области: 

-  Антонова Марина Константиновна – начальник отдела ресурсного обеспечения ГОРУНО; 

-  Стенгач Вадим Иванович – директор школы № 5; 

-  Бодина Елена Львовна - директор школы № 10; 

-  Зелинская Ирина Геннадьевна заведующая ДОУ №26. 

 

От Профсоюза:  

- Ушакова Валентина Ивановна - председатель Дубненской  городской организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации; 

- Смирнова Елена Николаевна - заместитель председателя городской организации 

Профессионального союза, заведующая ДОУ №23; 

- Казакова Галина Ивановна - технический инспектор труда горкома Профсоюза, 

председатель первичной профсоюзной организации МОУ СОШ №10. 


















