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Работодатель
-..rlенской Инны

в лице его

николаевны
представителя заведующего Учреждения

(далее работодатель), действующего на

порядке, установленном
системе обязательного

в

в

Щополнения и

приняты на общем

5. Настоящие
подписания и
2018-2021гг.

6. Все остаlIьные положения Коллективного договора на

остаются неизменными.

изменения к коллективному договору на

собрании работников муниципального

:a:овании Устава, с одной стороны, и работники в лице представителя

,:рвtrчноЙ профсоюзноЙ организации (далее - выборныЙ орган первичной

*рофсоюзной организации) Лавриненко Светланы Алексеевны, действующая

:-lа основа}iии протокола NЪ 1 от 2'7 марта 2019г. отчеiно-выборного

:рофсоюзного собрания первичной профсоюзной организации мБдоУ д/с

-\s85, с лругой сторонь1, на основаЕии решения трудового коллектива

(Протокол общего собрания от <20> марта 2020г, JФ2), в соответствии с ч,2

ст.43, ст.44 Трудового кодекса Российской Федерации и п,i,10 Коллективного

:оговора от 26 июня 2018г. J\Ъ3, договорились о следующем:

1. !,ополнить раздел 2 <Труловой договор> Коллективного договора на

2018-2021 годы пунктом 2.5 слелующего содержания:

Работодатель обязуется:

<Формировать в электронном виде основную информацию о трудовой

деятельЕости и трудовом стаже каждого работника и предоставлять ее в

информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ (ст,66,1ТК РФ)>

2. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется

сторонами, их представителями. При этом стороны обязаны

предоставлять друг другу информацию не поздttее одного месяца со дня

получения соответствующего запроса.

3. Настоящие изменениЯ и дополЕения подлежат направлению

работодателем в семидневный срок с момента подfiисания на

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду,

4, ,щействие вышеуказанных, изменений и дополнений к Коллективному

договорУ на 2018-2021годы распространяется с момеЕта их подписания на

всех работников Работодателя.

измеttения и дополнениJI вступают в силу

являются неотъемлемой частью коллективного

законодательством РФ об индивидуальном учете

пенсионного страхования, для хранения

с момента

доiовора на

2018-2021гг.

201 8-202 1гг,

бюджетного



дошкольного образовательного уrреждепиrl детского сада комбинированЕого

вида N985 (Красная шапочк€D) г. Белгорода

Протокол Jф2 от 20.03,2020г.

отп#тликов:
ДОУ д/с Ns 85

И.Н. Каменскм
С.А. Лавриненко
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АДN4ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИИ САД

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЛЪ 85
(КРАСНАЯ ШАПОЧКА) Г. БЕЛГОРОДА

З08 0З6. г. Белгород. } 
jl, С портивная. 9. тел,/ q,aKc: 5 ] -82-86, email; щdQЦШ@ЬgЦq]L!ц

Выписка из протокола J\Ъ 2
Общего собрания работников муЕиципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детекого сада

комбинированного вида ЛЪ85 <<Красная шапочка>
г. Белгорода

от <20> марта 2020 г.
Всего работающих: 7З человека.

Из них:

члены ПК - 73 человека.

Присутствовало - 58 человек.
Отсутствова-,чо - 15 человек.

Повестка дня:

1. Обсуждение и принятие дополнений и изменений к коллективному
Jоговору на 2018-2021 гг.

СЛУШАЛИ: заведующего МБДОУ Ns 85 Каменскую И.Н., которая
познакомила общее собрание работников с дополнениями и
изменениями к коллективному договору на 2018-2021 гг.

ВЫСТУПИЛД: Председатель профкома Лавриненко С.А., которая
предложила принять дополнения и изменения
договору на период 2018-202 1 гг.

1. Принять дополнения и измен
период 20l8-2021_rr,

Заведуr9

к коллективному

ому договору на

И.Н. Каменская
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С.А. Лавриненко
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