
Представr,rгель работников,
уполЕомоченный трудового
коJIлектива МБ.ЩОУ
к,Щетский сад Ns 4 <Золотая

рыбкa> г.Неведьска

сад J\b 4

области
/Гольцман А.П./ т.в./
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ М1

к коллективному договору на период действия с 202l,
2024 годы, зарегистрированному агентством по труду и
занятости населения Сахалинской области ЛЬ 314 от 14

октября 2а2|t.

;]

г.Невельск

+



В соответствии со статьёй б5 Трудового кодекса Российской Федерации на

основании собраниrI коллектива работников Муницип€шъного бюджетного

дошкольного образователъного у{реждеirия <<,.Щетский саД JФ 4 <<ЗолотаЯ

рыбка>> г. Невелъска Сахалинской области, в лице руководитеJUI Черноусовой
Татъяны Владимировны, действутощий на основании Устава и представитеIтя

работников Голъцман Анна Петровна, в лице уполномоченного от трудовогО

коллектива, принrIли решение о внесении следующих изменений
(дополнений):

1.Внести следующие изменениJI в гryнкт 2.|.4 Приложение J\b 1 к
коллективЕому договору в части документов, предоставJUIемых работником
при гrоступлении на рабоry:
- искJIЮчитЬ абзац 10 <(справку из улебного заведениrI о прохождении
обуrения (для лиц, Обl.чающрtхся по образовательным про|раммам высшего
образования)>>.
2, Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению

работодателем в семидневный срок с момента подписания на

}.ведомителъную регистрацию в соответствующий орган по труду.
з. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания И является неотъемлемой частью коллективного договора от

|6.09.2а21 г. МБ.ЩОУ <,Щетский сад Ns 4 <<Золотая рыбка>>.
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Нrтrшrпд_тьллое бюджетное дошкsJIьIlое образовательное учреrriдение <<,Щетскrrй сад Лir 4 't<Золотаярыбьв" t,t{-J5 Россия СахалиIlская область г. Невельсц ул. Приморская, д. б2, Telr 8(42436) б_3б-5,1.Регlrсграultонный ýs 074_009_001 l 0б; ИЕН кпп б5050100r
Выппска Ез протокола Л} 9

общеrо собрания трJaдовогo коллектива

Спrrсочныл-t ctlcTaB: ?5 чел. Щ
ПptlcrTcTBt]Ba-jo: 18 чел. (отсутствов&цо 7 чел. по ува;кительноЙ причине)

повЕстк_{ Jня
1' 

Тý;'i:lil',*ШеН'{Я О ВНеСениI{ из\lенений и,цополнениti в коллектr-твный договор наtJ l-lu ,+ го,]ьт, }тверяrдённыit на собрании тр}цового ко_rIлектива (протокол Ns8 от16,09,202l ГОДа), ЗаРеГИСТРИРОВан агентством по тр}цу и занятости населенияСахаппнской области <14> окiября2О21 года, регисТрационный листNs З14.

ВьrcтупиЛа: заведуЮщий ЧерНо\,сова Т-В,. которая прелложи,тI:
1, ВнестИ с,:IедующИе измененИя в п\нкТ 2.1,4 ПриЛо*"""a NЬ l К Ко;-L-IеКТИВномУ Договорув частИ документОв, предосТав"]яе}{ьiХ работникОм прИ пост}тIлении на работу:_ исключИть абзаЦ 10 <справКУ из lчебНого заведеrr"" о лрохождении обучения (для tплtц,обучающлrхся по образовательньL\, програ}Iмам высшего образования)>.

Решили: внести изNIенения и допо-iIнения в Коллективньй договора на 2021-2024годы.

ПроголосоВ;IJ.Iи: (за)) - 18 чел,, ((против)} -0 чел.

принято : едрlногласно.

Пр._ ;с е rare_Tb с c,t-I ранliя
секгет;рь собранlrя

Т.В. Черно\,сова
И.Ю. ОзероваLD_
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