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Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

<Д-тский сад № 80«Чебурашка> 
г. Волжского Волгоградской области)

ул. Мечникова, д. 12, 
г. Волжский, 

Волгоградская область, 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о регистрации

дополнения к коллективному договору муниципального дошкольного 
образовательного учрежденижДетский сад № 80«Чебурашка>г. Волжского

Волгоградской области)

Центр занятости населения города Волжского сообщает, что в соответствии
со статьей 50 Трудового кодекса Российской Федерации дополнение
к коллективному договору муниципального дошкольного образовательного
учреждения <Детский сад № 80«Чебурашка) г. Волжского Волгоградской области) 
зарегистрировано 2 0 ^ .

Регистрационный номер 149/1-2016-ВЛЖ.

Исполняющий обязанности директора

Кочанова Людмила Сергеевна 
58-24-50

mailto:gkuczn_vlo_vo@mail.ru


От работодателя:

Заведующий
МДОУ д/с № 80
Черных Ирина Анатольевна

От работников:

Председатель первичной профсоюзной 
организации МДОУ д/с № 80 
Д ав^^^^^^н астаси я  Владимировна

20 ̂ г .

ДОПОЛНЕНИЕ К 
КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка» 

г. Волжского Волгоградской области»

на 2016 - 2018 годы

ПС/ ЦЗН г. Волжского 
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ДОПОЛНЕНИЕ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОЕОВОРУ является неотъемлемой 
частью КОЛЛЕКТИВНОЕО ДОЕОВОРА все внесенные дополнения и изменения считать 
верными и действительными со дня подписания и сроком действия до окончания действия 
КОЛЛЕКТИВНОЕО ДОЕОВОРА, или внесенных поправок и (или) изменений.

1. Дополнить и изменить п. 6.1.13. раздела VI. Охрана труда и здоровья 
КОЛЛЕКТИВНОЕО ДОЕОВОРА и читать его в следующей редакции:

6.1.13. Осуществлять финансирование (выделять средства) из всех источников 
финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на организацию и 
проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий направленных на развитие
физической культуры и спорта:

__ организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том
числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса 'Тотов к труду и обороне" (ЕТО);

__ организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий -
производственной гимнастики;

__ приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря;
__ устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок

для занятий спортом;
__создание и развитие физкультурно-спортивных клубов', организованных в

целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и 
спортом по месту работы.

2. Дополнить приложение № 2 к КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОЕОВОРУ "Правила 
BHvrpeHHero трудового распорядка" п. 2.1.17. и читать его в следующей редакции:

2.1.17. Установить квоту для трудоустройства инвалидов, из расчета 2% от 
ср едн есп и со ч н о й  численности работников. На основании ст.21 ФЗ от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", закона 
Волгоградской области от 05.12.2005 № 1127-ОД "О квотировании рабочих мест для 
приема на работу инвалидов".


