муниципАльнов оБРАзовАнив
гоРод окРу)кного 3нАчБ,ния ни)кнввАРтовск

муниципАльнов, Автономнов до1школьнош'

оБРАзовАтвльнов

двтский

уъ|Рш}кдвнив гоРодА них{нввАРтовскА
снд]\ъ 37 (дРужнАя свмвйкд>

2 4в. г. !{ттлс:;евартовс:<, }ат;тьт-ма!]с!|йск!1г1
ул' !4нтернашт:она.11ьная.
_[елес];он.

а'}1!!{о1\1г|ь{й1

46_4з_44. :15-56- 10 '|'е-пе(эс:;т7с}а:<с: (3466) 46-10-17

округ - }0гра, 1юменская область,628624
почт'а' пБ0ош37т@б[.п:

)л

!иректору

департамента экономики
администрации гор0да

3АпРос

Р.Б.[1вец

|1ротпу предоставить государственну}о услугу по уведомительной регистрации;
[ополнительного соглап:ения }гр 6 к 1{оллективному дрговору. з?клгоченного на период
дейотвия с 01 апреля 201бг. по 31 марта 2019г. муниципального автономного
дотшкольного образовательного учрехсдения города 1{и>т<невартовска детский сад ф 37

''Аружная семейка''.
Аата подп исания {ополнгттельного согла1шен ия
2 9 с:енпябр:с 2 0 ] 7 еос)ст
Ёаименование и правовой статус за'1в!.ттеля:

}хго6

сторон ам и перего воров

:

йуниципальное автономтное дотшкольное образовательное учре>кдение города
Ёижневартовска де'гскр;й сад ф 37 ''[рух<ная семейка". заведу:ощий !!4рина Бладимировна
[1-1ербртнина

[1очтовьтй адрес заявителя (по котором1у до]1}{(ег1 бьтть направлен ответ):
628624. {\4АФ-[Фгра. г. Ёи>т<невартовск. ул. 14нтернациональная . д. 24-в
Адрес электро н но т? п о чтьт з аявителя птБ6ош3 7 @Б|. гг:
(онтат<тнь]е номера телефонов заявителя:
46-4з-44, 45-56-1 0 1елефон7факс: (з466) 46-] 0-77
{{4нформация о второй стороне коллективного договора:
|{ервичная профсоюзная организация муниципального автономного дошткольного
образовательного учре>тсденття го1эода }{ижневартовст<а детст<ий сад $р 37 ''!ружная
семейк!*''. отрасль_ образовантте. председатель |1[1Ф ['араева 1'узель йарселевна
:

(.воспрттатель.) .1{онтат<тгть1е }-1омера телефонов заявителя:89825872171'

[1очтовьтй адрес:
628624. !,\4А9_()гра. г' 1{и>кневартовск' ул. !!4нтерьтациошальная . д. 24-в

Адрес электронной понтьт:птб0ош3 7(@б[.гш
(оличество работатощтах- 1 56 человек
|1рило>т<ение:

1.!ополнительное согла1шение
октября 20 ] 7 года
[1редставитель зая в| |те'ш]
5аведующии

<<
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1{оллективноп{у договору в 2-х экз.

на7 лиотах.
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АдминистРАция гоРодА ни}1{нввАРтовскА
двпАРтАмвнт

экономики

у.!. тае)(ная, 24, г. Ёи::слтевартовск, {анть:_йанср:йокий авто;]омньтй округ - 1Фгра, 628602
?елефоньт: (з466)24-|0'91'24-22-56'24-2|-26, фако: (3466) 24-|0-97' элегфонна'{ почта: е0@п_уаг!оуз[.гц

{'/. /г";.
}|а

ху ";'|{,*/'а/
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3аведутощему
мАдоу города Ёиэкневартовска
дс лъ37 <{руэкная семейка>>

и.в. |{ербининой

}ведомление
о регистрации изменений в коллективньлй договор без наличия условий'
ухуд!па!ощих

поло)кение работников

[{о результатам рассмотрения дополнительного согла1шения ]\ъ6 к коллективному договору муницип€ш1ьного автономного до1школьного образовательного учре}(дения города Ё{ихсневартовска детский сад ]\ъ37 <{ружная семейка)),
подписанного между работодателем и работниками' в лице !{х представителей,
заведу}ощего щербининой Ариньт Бладимировнь1 и председателя первичной
профсото3ной организации [араевой [узель Р1арселевнь1' 29'09.20|7 на срок
действия с 29.09'201 7 по 3 1.03 .2019

присвоен
р

еги стр ационн ь1й

номер,141

!словия дополнительного

ата регистрации <<// >>

,/2

20фг

согла11]ения ]\ч6 к коллективному договору му-

нициг{ального автономного до1пкольного образовательного учреждения города
Ёижневартовска детский сад .]\гч37 <.{рух<ная семейка)), ухуд1пающие положение работников по сравнени}о с трудовь1м законодатедьством и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами' содержащими нормь1 трудового права, не вь|явленьт.

}1сполняющий обязанности
директора департамента

€.Б. |{ербина

|4спо;:нитель:
глав1|ь{й спец!1а]1ис'г отде"11а'руда

управления 11рот'нозирования и'1руда
департамснта эко}{ом ики адм и }] ис'1ра|1|1
!оморацкая [Флия Битштьев:;а
17 октября 2017 года
(3466) 41 55 30

}! |'оро,,1а

1....:!

'..-.

от

(РАБотодАтв

}Ё-

[\я>>

г. нижневартовска детский сад.}\р37 <!ружная семейка>

}Фридинеский адрес:
ул. Р1нтернациональн ая 24в
г. Ё{их<невартовск' 1томенская область
хмАо_}отра, 628624
тел./фако : (з 466)467 07

\ц

е-гпа|1: гп66оц37@Б[.гц

]

{ополнительное согла1пение
к коллективном}

]\ъ6

договору

муни1ипАльного Автономного до11]кольного

оБРАз ов Атвль ног о учРвждБ]|*тя г. нижнвв АРтов скА

двтского сАдА

]\ъз7

(дРужнАя свмв1[{А>,

закл1оченному на период с 0|.04.2016 по 31.03.2019 г.
регистрационньтй ]юз6/1 6 от 20.02.2016

|1ринят на общем собрании
коллектива 1м1А[Ф}
г. Ёижневартовска дс ль37
|1ротокол }\э 5
''29'' оентября20\7

{.

{ополнительцое

согла!цение л} б

к коллективному договору
семейка>>

<Работодатель))'

в лице

'

именуемое далее

,

работники учре-)к дения' именуемь1е далее .Р'б''' йй|
*це
председателя
первичной профсотозной организации [}зель
йщселевны |*'.,'й
в целях
упорядочения работьт до1пкольного образовательного
учре)кден ия и укрепления
трудовой дисциплинь1, в соответствии с
действу'щй'
законодательством,
закл}очили настоящее дополнительное согла1пение
к 1{оллективному договору о

нижеследу}ощем:

1'

!ополнить коллективньтй договор прило)кением

.]\ъ 13 согласно
прило)кени{о к настоящему дополнительному
соглатпенито .А|р6.
[{ункт 4.\.4. |{рилох<ения
внутреннего трудового
распорядка)) к 1{оллективному договору изло)кить в следу}ощей
редакции:
<<4'1'4' Ре>ким работьт
устанавливаетсяработникам в соответствии сграфиком

2'

м1 .пр','''

работьт сотрудников мАдоу города Ёижневартовска
дс ,юз7 <{ружная
семейка>> согласно приложенито
.]\&|3 . ,''.'оящему коллективному
3' |{рилох<ение ]\ъ8 <€писок профессий (лошкностей) договору).
работникам
мАдоу г' Ёи>кневартовска дс л!3, фу*
семейка>>, подле)кащих
периодическим
'"
медицинским осмотрам) к коллективному
договору дополнить следу}ощими
г|унктами:
3аведутощ ий по воспитательной

1

раз в год

специалист по охране

3аведутощ ий ло методической

1

раз в год

специ€!'1ист

4. 11астоящее дополнительное согла1пение

г{одг|исания..

3\&6

по охране

вступает в силу с момента

{

ц

[{ри--то,кентте

к настоя|це\1\
дбполнительному сог]]а1пен| 1!о

|{рило>кение

.}чр

13

к коллективному договор\.

мАдоу города Рижневартовска

дс

мАдоу
м

]\ъ37 к{руя<ная семейка>

| рафик работьп сотрудников
города Ёижсневартовска дс лъ37 <{руэкная семейка>>

{ошкность

Ёачало работьл

0беденньпй
перерь|в

9.00

12.30 -1з.18

0кончание
работьп

1

3аведутощий

Бторник 9.00
2.

12.30

-

13.18

17.00
18.00

3аместитель заведу}ощего

8.30

12.00 -13.00

16.42

3аведутощий по
воспитательной работе
3аведутощий ло
методической работе

8.30

12.00 -1 3.00

16.42

8.30

12.00 -1з.00

16.42

Бухгалтер

9.00

12.00 -1з.00

17.\2

3аместитель заведутощего
по безопасности

8'з0

12.00 -13.00

16.42

3аместитель заведу|ощего
по административнохозяйственной работе

9.00

12.00 -1з.00

\7.12

7

Бухгалтер

9.00

12.00 -13.00

\7.\2

8.

!елошроизводитель

9.00

12.00

-13.00

17.12

9.

€пециалист

9.00

12.00

-13.00

17.\2

.

-).

4.

5.

6.

[лавньтй

по кадрам

3

€ ециалист
п
тРуда

по охране

12.00 -13.00

17.1:

смена-7.00
2 омена-\2']:2

1смена-13.-18

2 раза в месяц в
2 сменьт-

2 раза в плесяц

отработка*:

2 сменьт-

1

2 смена- 19.00

в

с ].00

отработка*:

до 19.00

(п.3 прило)кения

к приказу
\4инобрнауки

России от
24.12'20|0 г. !{р
2075, приказ
йинобрнауки РФ
22.|2.2014 !{р
1б01*)
1

\4узьткальньтй

смена-8.00

0.5

руководитель

-

13.18

2 смена-1 1.00
0.5

-

1

6.18

[4нструктор по физинеской
культуре

}читель-логопед
}нитель-дефектолог

1

смена-

12.00-12.з0

2 смена|2'00-12'з0
|2.00

1

-

смена-8.30

1

смена -12.з0
2 смена- 18.00
1

2 смена-15.00
12.00

|{омощник воспитателя

смена-12.30

2 смена- 1 8.00

смена-8.30

[{едагог-психолог

2 смена-|8.42

|2.з0

2 смена-15.00
1

1 сптена- 15.42

-

12.з0

1з.45-14.45

11.15-11.45
1

смена-06.00

1

смена

1смена-13.42

т

2 смена-9.48

11.15_11.45,.:.,-',-1-.-1тт
2 смена
т]-:<--: -:

,з<

20.

2 смена-9.48

смена
11.15-11.45
2 смена
11.15-11.45

8.00

11.15-11.45

1

1

1

1(1хонньтй рабоний

смена-06.00

2\
1(ладовщик

1 с:тена-

1

3._1]

2 смена-77.30

\>.+2

22.
[11вея

!.,

1А
2+_

-

8.00

1{астелянтпа

8.00

\4атпинист по стирке и
ремонту спецодеждь]
(белья)

11.00

-

|2.00
1

1

смена-8.00

2 смена-8.48

11.30

-

12.з0

ж.

@

-12.з0
2 смена
12.00

р аб

8.00

оний график)

28.

р

8.00

абоний граф ик)

}борщик слу>тсебньлх
помещений

Рабочий по комплексному
обслуживанито и ремонту

1

смена

2 смена

5.-1]

12.00-12.30

1) оо-11

15.-+2
'1.^

-7.з0

12.00 - 12.з0

1) оо

-'!)

1смена-15.|2
2 смена-19.00

1,л

12.00 -12.з0

16.30

{гибкий раб оний график)

[рузник
\4ужиина

8.00
8.00

30

1

Бахтер

смена7.00

(0.75 ставки)

Бахтер
(1 ставка)

16.30

12.00-12.з0

)(енщина

з1

1

2 с:тена- ] 6.30

19.00. 7.00

-1 1.18

8.00

зданий
29.

{

1 с:тена-

16._1[)

!ворник (женщина)
27.

1

7.00. 19.00

(гибкий

(гибкий

15.42.

смена

12.00-12.з0
€тороэк
25. !

12.06

2 смена14.06

смена-7.00
2смена-11.18
1

15.42
1

10.00-10.з0

12.54

2 смена-

16.00- 1630

\1.з0-12.00
11.30-12.00

смена-

19.00
7 смена-14.42
1

смена-19.00

{!

э2.
,

-).

3кономист
3аведугощий хозяйством

-13.-+8

9.00

13.00

9.00

12.00-13.00

1

]

-

17 1:
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ч

_|оРод.#{,ж"тЁЁ{ж3ж#,1?"###^Ртовск
муниципАльнош
Автономнов до1школьнов
оБРАз овАтвльнов
учРв,ждвнив гоРодА них{нш,вАРтов скА
двтский сьдлъ 37 (дРу)1{нАя свмший1''
ул. йнтернашиона1

ь ная' 24в, г. Ёижневартовск,
)(антьт-йанси йск: *-; автоно мньтй
- 1о.р''
'.ру.
1гоменская об-,тасть, 628624

?елефон: 46-4з-44,;{*5_-<$-

]

гт

1елефон/факс (3466).16_-|- -- -

т

Бьтписка

протокола.]\]: 5 от ''29'' сентября 20|^7
г.
собрания
членов
трудового
коллектива
_общего
мАдоу
г. Ёижневартовска
37 <<!руж.,?{
}1з

{93Ф

€'\1€]-1(?>,

|1рисутствовали:
Бсего членов трудового кол.1ектттва - 157
|1рттсутствовало _ 12|
|{овестка дня:
| ' |{ринятие
{ополнительного согла1п ения-]\р6 к ]<-о-т-тективно\{\
.]оговор-\
\'\ ниципального автономного
до|школьного образовате-:1ьного \'чреж]ен!1я
города Ёюкневартовска детский
м 37 <!ружная
семейка>> сроко\1 -]е]-1ств]1я
| 1! !
с 01 апре ля 2016 по 3 1 марта 2019!'д
гФда.
|{остановили:
1' 9тверлить !ополнительное согла11]ение
]\&6 к (оллективноп{\ .]оговор\
\1униципального автоно\{ного
до1]]кольного образовательного
учре/\_]ен]1я
города Ёшкневартовска ]етский
]\ъ 37 <фу>кная семе йка>> срокош1
^]е1-1ств}1я
с 01 апреля2016 по 31 :тарта ]019^сад
гФда.
|{роголосовали:
"за>> - !21
((против) _ нет

(воздержалиоъ>>

п
| 1редседатель
€екретарь

.-.

нет

собрания

-'#

14.Б.1!ер бинина

3.А. Ёртг\1атзянс)в:
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