
СОГЛАШЕНИЕ

МЕЖДУ ОТДЕЛОМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНЕВСКОЙ РАЙОН И КАНЕВСКОЙ РАЙОННОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ПРОДЛЕНИИ ОТРАСЛЕВОГО СОГЛАШЕНИЯ

с «01» января 2023 года до «31» декабря 2025 года

Краснодарский край 
ст. Каневская



Стороны отраслевого соглашения:
- работодатели физкультурно-спортивных организаций, в лице их 

представителя - Отдела по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Каневской район ;

работники физкультурно-спортивных организаций, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Отдел по 
физической культуре и спорту, в лице их представителя - комитета Каневской 
районной территориальной организации Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации

заключили соглашение о продлении отраслевого соглашения от 10 
декабря 2019 года № 1:

1. Настоящим соглашением стороны договорились в соответствии с п. 2 
ст. 43 ТК РФ продлить действие отраслевого соглашения от 10 декабря 2019 
года № 1 на срок три года.

2. Пункт 1.15. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 
редакции:

«1.15. Соглашение заключено на период 2023 - 2025 годы, вступает в 
силу с 1 января 2023 года и действует до 31 декабря 2025 года.

Коллективные переговоры по разработке и заключению нового 
соглашения должны быть начаты не позднее 1 октября 2025 года».

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано в трех 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Начальник отдела по физической 
культуре и  спорту администрации 
муниципального образования 
-лнезской район

М.А. Зотова

2022 года

Председатель Каневской районной 
территориальной организации 
Обще российского 
профессионального союза 
работников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания Российской 
Федерации

о в
Г'йцЬЙ ООШо.-О ,

О.О. Гармаш

—- 2022 года
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