
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  

«Детский сад» №2 «Золотой ключик» 

 п. Энергетик Новоорского района Оренбургской области 

 (полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом) 

 

 
 

 

 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

на период с 20 сентября 2020 года по 19сентября 2023 года 

Регистрационный номер 40/20 от 22.09.2020г. 

 

 

 

 

От работодателя:                                                      От работников: 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад» №2 

п.Энергетик Новоорского района 

 

_______________________     

(подпись, Ф.И.О.)                                                                                    

 

М.П. 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБДОУ «Детский сад» №2 

п.Энергетик Новоорского района 

_______________________     

(подпись, Ф.И.О.)                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное соглашение  к коллективному  договору  прошло уведомительную 

регистрацию  в  ГКУ «ЦЗН Новоорского района» 

                     (указать наименование органа) 

 

Регистрационный №_______________ от «______»________________2020 г. 

     Директор ГКУ «ЦЗН Новоорского района»_____________________ /Залилов М.Р./_ 

                                                                                (должность, Ф.И.О.) 

М.П. 

  



 

 
Утверждены Приказом 

МБДОУ «Детский сад № 2  

«Золотой ключик»  п. Энергетик 

от «15 »  декабря   2020 г. № 80 ОД 

 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №2 

В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

МБДОУ «Детский сад» №2 «Золотой ключик» п.Энергетик Новоорского района 

на период с 20 сентября 2020 года по 19сентября 2023 года 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад» № 2 

«Золотой ключик» п.Энергетик Новоорского района Оренбургской области   в лице 

заведующего Федоровой Т.А., с одной стороны, и представитель работников трудового 

коллектива в лице председателя профсоюзного комитета МБДОУ «Детский сад» № 2 «Золотой 

ключик»  п.Энергетик Новоорского района Оренбургской области  Мухамадеевой Л.Р., 

именуемой в дальнейшем  «Представители работников»,   с другой стороны, на основании 

протокола комиссии от 15.12.2020 г. о  внесении изменений в Коллективный договор п.5.11.2. 

«родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней 

в году» изменить на «родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного 

исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году». 

Приложение 4 Положение об оплате труда Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад» № 2 «Золотой ключик» п.Энергетик:  

 п.6.8. «Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за каждый 

час работы в ночное время не ниже 20 % должностного оклада в соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса Российской Федерации» заменить на «Минимальный размер повышения 

оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20 процентов часовой 

тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час 

работы в ночное время».  

 

 

От работодателя:                                                      От работников: 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад» №2 

п.Энергетик Новоорского района 

 

_______________________     

(подпись, Ф.И.О.)                                                                                    

 

М.П. 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБДОУ «Детский сад» №2 

п.Энергетик Новоорского района 

_______________________     

(подпись, Ф.И.О.)                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №   3   

общего собрания работников 

МБДОУ «Детский сад» №2 п.Энергетик Новоорского района 

 

п.Энергетик                        « 15  »    декабря   2020г. 

 

Списочный состав:   28   человек 

Присутствовало:    23    человек 

 

Повестка дня: 

1. Ознакомление и принятие изменений и дополнений № 2 в Коллективный договор 

МБДОУ «Детский сад» № 2 п.Энергетик Новоорского района на период с 20 сентября 

2020 года по 19сентября 2023 года. (Собрание проведено на платформе Zoom) 

 

По повестке дня слушали: 

1. Заведующий Федорова Т.А. познакомила присутствующих с изменениями внесенными в 

Коллективный договор  

п.5.11.2. «родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 

календарных дней в году» изменить на «родителям и женам (мужьям) военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов 

принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в 

году». 

Положение об оплате труда Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад» № 2 «Золотой ключик» п.Энергнетик:  

 п.6.8. «Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за каждый 

час работы в ночное время не ниже 20 % должностного оклада в соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса Российской Федерации» заменить на «Минимальный размер повышения 

оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20 процентов часовой 

тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час 

работы в ночное время».  

Пожеланий о внесении корректировок в проект изменений и дополнений в коллективный 

договор не поступило.  

Решили: 

1. Принять изменения и дополнения №2  к Коллективному договору МБДОУ «Детский сад» 

№2 «Золотой ключик» п.Энергетик Новоорского района на период с 20 сентября 2020 

года по 19 сентября 2023 года без изменений.  

2. Провести регистрацию изменений и дополнений №2 к Коллективному договору МБДОУ 

«Детский сад» №2 «Золотой ключик» п.Энергетик Новоорского района на период с 20 

сентября 2020 года по 19 сентября 2023 года в течение 7 дней после издания 

распорядительного акта об утверждении изменений и дополнений №2 к Коллективному 

договору. 

            В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня, собрание объявляется закрытым. 

 

               Председатель собрания: _________  Тронева С.В. 

 

             Секретарь собрания:  _________  Гуркина К.К.  
 

 


		2021-03-02T10:49:44+0500
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» № 2 «Золотой ключик» п.Энергетик Новоорского района Оренбургской области
	Я являюсь автором этого документа




