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Допо,ниr спьяое сог!ашение Л",2

утsерrlде!о на обще\l соб!аflиll rjаботв!(ов
(З lD ыарта 2022L П!отокол.}'I9 2

,|,

Дополл иl еl ьнOе .огJiшея пе J\a 2
к Кол"rеюпвлоу} догоsору ог d5) !юяя 2021 г.

It)lпlцппдJьпого бюдлетпого дошкольпоrо обрд}

уqр€rцеппя ]ет.кого сяла (о\tблялровtвЕоrо впда N!85 (Красн{я
Utппочк1) г. Б€f,.ородr i лерпод с 25,06,202lг. r|o 2i1.0б.2024г.

Работодате]ь в лице его лредстав!теля зluедчlощего 1{abteнcкoil llяньJ

о l " o.1 овd,lи. У,.,, . о lой ! oool о. ,

работнпки в п!це лредседатеfя лервлчной профсоtозлоП о!гавизац!!l
rчитеtrFJоlýl]еrа Землrченко МаDинь,ВlаlиNпDовны. Jсilств}Iоциева

основавrи Устава ПроффФюм]ь!Фо соIоза работхлков народяого
образоваяия ! яауки Российс(ой Федерации, }твер'кденяого учредитеrьяыN1
I Съездом Лрофсоюза ?7 сентября 1990г,, и]!ея.пного Vlll СъездоNl
П]]офсоюзоY 14 оiтябр, :0]0г, с дрIгой сторо!ь,, !а оспован'lи решен!я
тр)дового коlлептива] в сооrветстлиll с ч, 2 ст, 4]. ст,4.i Тр}дового кодекса
lоссийской Федерачлп п п, 1,10, Ко]]ективяого погово!а оl (25, 

'юм]02Iг,, заплочrlп яастояцее лоl lопн итеrь!ое .о гf,ашение о слсд)ющеtI:

в соответствил со сrатьr\lи 8 , 9. :l9 Тр),дового кодскса Росс!йс(оii
Феде!iцпr, всоотвеlсIвии со стаlьсй ] Федераlьtsого за(она от 29]1екабr)я
2020 г, М 47З ФЗ <О в!есеши ,з[lеле!лй s отjепыlые законодатеf,ъвыс акт!]
Российскоii Фсдерациfi )
Сторовы !ришлп к соглашеЕию:

aФiфi?
dfrTlrr,



l,D,,e v "опtанп!]UIlп ln\lJ. пслlt! п.lбоtы, впсчя oIlLl\a,
Iiоl!е(тпвЕоlо договора о] ]j пцш 20]Lг,, lопоrвлгБ пIлкта!и 5,19,5,20
сlе,r!']оцсго содерriа] IIDl

. ,l, ,6о , l , \l,, ,е, ,(\,
зарабоrrюii ]Llап,I работл]Iков !ри в (цпнацпп rIporllB In]Boii lФроlr!в!р)сноЙ

ф, l l .(]\]D п],Г бо ll о,воооr,,,.,,, ,, го!о:,1
заrUrLени,, ]]репсrашеяяоrо не

по]:ll]ее] чс}t за ollE рабо!ип дснь. прв,)lо\ rе]Iь (пJlи) освобождея!, от
рпботLI фItасоDываlотся срrботоlаlе!ем,

l'аботIlиriи предосrrвlя]от работоliIе]п) Ф]иIо celrтlib!(aтa
т l ll 1,1\ орl,,и , r,

Io,tпrePrirlaIoщ!e прохо,lхсltис
]0 Mtrc l:(xP]!, \ l!еП

5,]O.Рабоlнлtам лредоставJ, ] ь оп
по )ход! ]а iсl|)]оспособнь]N роJи

olll\cli ло цо)! ra ечr),дослособвь]! !оr!теtrем преrосlавляеrсх на

заrвJецIDl PaooTllкa о lц)едоставIевий огп!с]iа хо у\од). за
яетруJослособяь][l родлте]е\l:

l|cli aез саl.,раненм ацаlбо lllоЙ ]Llа tьl
c,rc! до трех !еся,rсв с сохраяеяrсrl

о то\j, что п.,Uленl (ро,rитеjь)

iол|l, сви:lс,еJr,ства о роЕrенйt
(л]r! cleнc ll[,е! фаItпJий l]рu
о с\1.] о !Nlсн!/фаNlллцI| по

- спразlФ медпцlнского ),чреж)еапя

, доку[lеята] по;(тверriдаюцеl о poncIBo (

сынil]лочер!, коl]!я с!пдете.rьства о браке
рсгrlстрачлr бракi) пJIl с!лдсrе,r!ство
собс] Bcl]!o!1y жеtrrниIоr,

: Г ( , ,, _ I|,\ |Ul,"|| |п| Uвoll I о ,,l, |, ,

20:]г дололнr]ь лtл(топ' ],5 спеrIRпце]о со]ерriаплr:
n],5 Рабо]о;lатсlь прлвл!]ет !сры по сохранению с)lцсствуIоцп\ !

соз:lапIпо повых Flбоч!tl !ест, лредосгавлс!л]о оплачивае!ы\ рабоч!х мест
песовер!]енuо]стнlпI r)r,fi_l.]Ia! л возр.сrе о. 1.1 ]о L8 ]er в свобоrное о1

!чебы вреvя с Iiloтol: ъ pallcРe ] пролента от
среfне.п!сочноij чисlеЕнос]ll работаюцjl\ (но !с tleнec ] рабочего NJecTa),,,

З. В раз]еj \'l, (('] |!\lлрованлс Il оплата тр\д., а, 6..1Заработяая пl.та
выплаq!васIсл рабоr!Llкi! ra ]cll\щlli \l..яц ]Ic рс, T.l,,i Ь, ,L,.,l в, lj ,боl
адNпнлстратлфkг\л]]авlенчесfiого lrepcoHiia. Iiс.lагог!чес(ого Ile!co!ala,
',io ,,,, ов ,'| ,i ), , clco
выllr,ате зарабо,пrоi] I:Ll]ы пролзьоl!тся за перв!ю lюlоtиl]\ \Iесrл. ]5
ч!сла 1екуцсго Mec la! la з]lц\ю п.!овин\ ]0 члсла сiед!lоцего \lесяjll
Зrработна! пlата ]а l ло]овl]]Iу пропорч!опаiыk)
от!.ботавяо!] врсмеял,

4 Доllо]l!!ть прлlоilеl]ис Л'1] tioJle(TlвBoro 1оговора от ]5 и]он'
:0: ]г, (Правп] вн\ lPelr]Ie .о I!]-довоl о рцслорrдкФ,:
_ раздеJа J (Oсlkппlые лрава l обязаяtsостл рабоlлl]ко! Учрсriдея!я) п, ] 6



(Рrбо] Hlмl УчлсrllенIl, обrrrl|ь|, слсд) lоц|jIlи irO.Ul)lliIaul]

ч!с!е об)чедпс безоп.сlлrll [Jсlода\I t Iцre!a\t r]ылолле]lия !абот, обуепtе
лервоЙ поNоlци пострадавлIи!l ла про!зводсцrе, об\'qен!с по

лспоtrьзоваi]иlо (лr!!еяенп0 средств ияrll|иjl)i!ьЕоп защипJ. инстрrша,к
]Io оYрапс Tpy]la) стсrfiровк} нr рrбоq.Nl IIссте (]чJI опре:rсlсяных категор!й
tJбот!!(ов) и лровср(\ зн.Uи, Itебовал!й о\рань] IP]]a]
_ про\о]л ] об!rатепьь|]е предва!rте!ь]Iые (пр! пост)ллеl]пи l]a рабоr}) п
лерllоl!че.кис (в тсчея!е qrr]oвoii ]Фrerы]осIО !е1l1!пяск!е осNlотры]
;(р) г!е обязатеrIы]ь]е \lеlиIlиясkllе осмотры и обrзаl.еiьпь е поlхиатрпческие

а та(жс вяеочерс.1Ilые \1е,]!цпнсdле осмотры по
rIалрав ]еl]rlю работодiгеJ,. ! (IпО в фовФ-ъIlIl с Uормат!вяьпlи
правоDы!п.NIl!rL л 0r]!) \e;U]]lиlrcir!Il рсхо!qL.!цLш!л

]l правIllьяо п|ll!е!|яIL сре]lства !!д!впl\а]ь]lой Il
(о] e]i]l]D!oIi зашJLLь])
_ разде ia.+ (Основяые права ! обязаннофп робо]о.]атеJ,,
л, +,] (Рпботодаrсtrь ,меет I]p.!o) сJсд!lощи[l! lo,1]I\пIiTa}!|i

в ц.trях ко!тро]я Jд бсrоласпостыо про!з!одства работ
лриборБr, устройсIва, обо]r!дован|tе ! (,,nI) ко!пjсIlсtl (.истепь]) прIlборов,
IсI!оЙств, обор\,]lованrlя, обеспечиDаLоци\ д!с]!U!иоIl!),ю в!Jео,! ay:l!o
лjп xH}to dлксdцию л!оцессов лро!звоlстuа работ, обеспеч!ваlь хрiяеЕuс
по]!ченяоii инфо!!аци!i
_ вест! rлеOроянь,й доlllмевr ооборот в облас1 и 0Iраяы t р),да:, лредосrавлять lпс]аllцио п]lпj досr}п ]i яаб!,одсниlо ra безопасяъпI
пропзводство\I р.бо L а I.Mle l na ra! r]c KrPo, Iых ]оЁ] NcI 1l в Fаботоlа] е]я
в об]астIl оlрань] тр\ ]а фсlер]]ьпом\ о!гап\ ,rcI o]r!Iтe]Ll,fioij в]ас lи.,
.1.: (Работо]ате]ь обяrаll,, cJe,r}]oщ!\ILl лодп!IлiIа\lи:
i- обеспечлть сll.,с!.тпч leii л rlрофессиоtlаtrъяых
pllclioв. и\ рег\lярныii aнa,lt,з п оцепкJ-:
- обеспсчпть Flссf,еrо!анпе и )чет весч!стных с]}чаев ла производстве х
rLро4,есоrонаrьяы\ ]дбо!слаяrlй, \чет и J)iссNо.]rея!. прr]чиIl ll
обстоrте!!ст! событпй. ]]рп!..rшп \1иil|)оловре7iдсяий

_ обеслечлть саllиlаряо бь]товое обс!\,живаЕие и пе]lиц!вс{ас обе.лечсlпIе
рабоlп!ков в сооrве]стDIIи с требоваu!я\лj охраны lpy;l!, а TaI)ti. доставk\

, ,_, ,. . ,,!,, ,,,,,,";
сjучае lrсобхоlпIIости о]lа]!л!л иN Beol!orn]oi \te]!]u!]cKon Llo!o rrrI
_ ляФорNlровать рабоrlllr]iо! об }cioвlDl\ lt охраве тг]а lla цr рiбоqltх
!сстах, о .llцеств] Iощпх i,р(llrcccrola.rbпbLx |иск.l п lx lpoBlg\, ! Talrie о
\,с!ах по зl,ците or воздеп.п!lя вре]!ых и (,jи) олхсяыI производст!еняы},
факrоров. lпtюцпхся яа рабочtrх \lccтaa, о ]IрсlOсlхв,]яеIIы\ !м ]!рiвт,я\]



Grcre\)

обраrооаrепьнь l орrави]аций

1, цминис.раrионый персонал

Замеситель зааедующего по адмtrниФраr!вно iозяйоаеняой

re иФиGцйовйя юrercряj

ьlше юмифиюциовфя юте.орm



i-П"д****л" р,Ьо,"*"

ия_--срупорп.Овпкю;"чъпр",

ййш"о*"ц,*- **,р""

й-, *"л"о*,цюлои, *,ор*;

r*-*О*,ц".пп* **'р*;

йБюл*ь,; руlоводи*ъ,

оГь"а""оп"цион*опю,егори,;

iйIшо*ацю*л мrercри*l

;ш.-аqфамфисцф*лsreюриi

й;;йф*^*"6р"-**",
йiiлоw"цл.н*о; ю*гор*l

й -о*чц**, 
**,и,l

; --rcш ФфжацrcмФвreФря

п- --еда@'iфl'Фциа""-"'й"едаr.l

6*-".**М*uцп,*поИ*ч,",ор"";

Пiайоикац"о"н- кате,ория;

вГlвшо"к"ц"он*олклыори,;

ii"-ч-по*.ц,о*"*,",",ор*;

*--.*'*пФп*"ц"о*,u,*ч,",орп"

ое--мо,*цrc*ы юtrcри";

i *о*"ц,оп*, **,ор"";

iБiiйиои*ац"о*ая *aerop*

Б-квашо,юцион*оиюtrори";

r-",.,"о*"ц*****,р",;



*Ф йл"Ффц-*" **,р"
г
] i- - - --с""ц"","Ф" 

"Y-"6""*Ф*,тельвьй 
пер,онал

к-Ё"-,t**ц*л
Gй;арь гrебной Фби:

iрййilйiйБощ* ооию**":

fред*еепроое<ммю"оьрювл";

-**,""проо"".пм^ю"оOрв***

йй"цф.* @.,ра, *dрyшOр n--o /N6*о" фф*у*прё:

ii]iййбйц,онноп ка,е,ории;

п 
.-л".""ффw*ф",","р*;

i-""п,Ф"*.цпо"*ч**,",рп,]

м-.. ---шф@мФфцюфм юreюр"я

6-ещаш rc оо*"труда,

б-. 
=--Ф,я.фп*цф*ойюЕ,Oрф j

ii-**п"Ф,Фц,о*п"^*u,"'ор"",

п--.*+*.ц*** **'р'"

-r-*-..-"" 
",","""",

Й-ьои-*ющ"И reрою"

требованяi ( каалификацtrй:

м--ц*.р.д*, оOвю**" ;йййдч-** "6у,** 
*



"ор",,"ц*. Ф"(е"нь,л\л

рабочrй пообоучи;;;й;

. лри руrоOодfiве рабоrой

соорrрений иоборrдоsания

.*р""*уц**-"ц".-"-ц-

теryщему ремонт} зданtrй,
Gь со{о(йпиФицированный)

ъ6*ий m -"рке,, р;;;r;6й;;(й;й;

пр"пю.д.reвьп"m""р."'
.лоанlю рул{нарную обрабоrц]

,trФ\-"_ф*ъ,рБ

1в 
lп.д.;Б--,е"6ой

ъь*,t -м,"l ""йй " 
*ццй

сооруяеtsий и оборудо9авия (рабосий
06слуяиваниФ и ремовту здаsий)

уборщ^ (","ёбн;, ;;йенй



\J\,гU j T,,tL,, l, оI,]_л огол,\

у I l PлLlJliHltE оБрАзоl]аниrl

}IУЦИЦИЛАЛЬttОЕ БЮДКЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оьрдtoB\lt,lьног r,lрг]дJtнllfJLl( киЙ ( ц

КОМБИНИРОВАННОfО ВИДА jY, 85
,,кt4сн {я ш4поlIN \,. f. БIлгородд

ВыллсRз п] протоRо.rа.\ 2
Общего собранп, рiбо.я!ýов !\lIпцплi.цьпоl о бlоilаiетпоt о
ло шо]ь.оI о обраrовптсJьtrого }чрс,ьпслп, петского c8]ra

ко бцппроваппоI о вп]д .]!85 lКрtспая шлпочкп,
г. Бшгороli

от <Зl) !арг! 2022 г.

Всего работfuоц!х: 56 чеIове,t
Из{ х|

ч]rе ы llТ( jб человек,
Прис}тствоваlо - 5: чеiове!а,
oтcyтcтloBaio .1 человека.

Ловес,г!:(пя|

обс,!rirелпе l: пD]]нлт!е jLопо]яенпй и изNlенеяиi1 к ](оп]ективflо!у
поговор),на перIIо_1 с ]j,06,20]lг. ло 2.1,06.]02.1г,
СЛУША"rltl: завеr\юUlего МБДОУ д/с Л'q 85 Ка!евсryю И,Н,, tоторая
лознакоNlила об!lс. фб!rв!е рпботви!ов с проеттоNl лополненIiй и
rj]меяея!й ( l(о]леNтпDtrо\lу fоговору на l]ерйоц с 25.0б.2021г, ло

ВЫСl'УПИjlА: ПреJседаlе,lь профсоIозяой оргаяизацпп ЗеlJrченко
' I В о оо,, пре lo], , j!, lq loc, l lопо,
К. ]tr.гтлвЕо\l} хол]лорt flа пср!оJ с ]5,0б,]02lг, по 2,1,06,2024 г,

1,r.,, Т.Д Кузвецова

\ IБ.lо} ] !,\!bj
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