
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 № 3 

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 «______»________________2021 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 «18 »  января  2021 г. № __5 ОД____ 

 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №3 

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 18.01.2021 г. о  внесении изменений в Коллективный договор  

Приложение 4 Положение об оплате труда Муниципального бюджетного дошкольного 

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

п. 1.13. «Штатное расписание учреждения утверждается приказом руководителя учреждения по 

согласованию с Отделом образования администрации Новоорского района Оренбургской 

области (далее – Учредитель) и включает в себя все должности учреждения на начало учебного 

года. 

В случае необходимости в течение финансового года в штатное расписание приказом по 

учреждению по согласованию с Учредителем могут вноситься изменения.» п.1.13 изложить в 

новой редакции следующего содержания: 

п. 1.13. «Штатное расписание учреждения утверждается приказом руководителя учреждения и 

включает в себя все должности учреждения на начало учебного года. 

В случае необходимости в течение финансового года в штатное расписание приказом по 

учреждению могут вноситься изменения» 

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, 

составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой стороны и один соответствующего органа по труду, осуществляющего регистрацию 

Коллективного договора. 

 

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 №  4   
общего собрания работников 

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

 

п.Энергетик                        « 18  »   января   2021г. 

 

Списочный состав:   28   человек 

Присутствовало:    24    человек 

 

Повестка дня: 

1. Ознакомление дополнительным соглашением  № 3 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. 1.13. «Штатное расписание учреждения утверждается приказом руководителя учреждения по 

согласованию с Отделом образования администрации Новоорского района Оренбургской 

области (далее – Учредитель) и включает в себя все должности учреждения на начало учебного 

года. 

В случае необходимости в течение финансового года в штатное расписание приказом по 

учреждению по согласованию с Учредителем могут вноситься изменения.» п.1.13 изложить в 

новой редакции следующего содержания: 

п. 1.13. «Штатное расписание учреждения утверждается приказом руководителя учреждения и 

включает в себя все должности учреждения на начало учебного года. 

В случае необходимости в течение финансового года в штатное расписание приказом по 

учреждению могут вноситься изменения» 

Пожеланий о внесении корректировок в проект дополнительного соглашения  № 3 в 

коллективный договор не поступило.  

Решили: 

1. Дополнительное соглашение  № 3 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 дополнительного соглашения  № 3  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 о внесении изменений в Положение об оплате труда 

Приложение 4 к Коллективному договору. 

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

 

               Председатель собрания: _________  Тронева С.В. 

 

             Секретарь собрания:  _________  Новикова Н.В.   
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