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СОГЛАШЕНИЕ
О ПРОДЛЕНИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛЕМ И РАБОТНИКАМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 56» 

на период с 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г.
(принятом на собрании работников МБ ДОУ «ЦРР - детский сад № 56», 

протокол № 3 от 23.12.2019г.) 
регистрационный № 24(2020) от 09.10.2020г.

с изменениями, принятыми на собрании работников (протокол №2 от «05» августа 2022 г.)
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ПРИНЯТО 
на собрании работников 

от 28.12.2022г., протокол № 3
V
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Администрация ЗАТО Северск

ЗАТО Северск
Томская область

Изменения

к коллективному договору 

зарегистрированы № .
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^•[>Ъ;Х1ижа.тъное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
?е:енкд - детский сад №56», именуемое далее «Работодатель», в лице заведующего 
- кмсалес Натальи Николаевны, и Работники дошкольного учреждения, в лице 
“те'гтази геля трудового коллектива МБДОУ «ЦРР-детский сад №56» - Пичугиной Алены 
~гхалзевны. договорились о продлении Коллективного договора на период с 09.01.2020г. по 

-2 2?22г. регистрационный №24(2020) «09» октября 2020г., принятом на собрании 
ггсстнзков АГБДОУ «ЦРР-детский сад №56» протокол №3 от «23» декабря 2019г., на период 
: ;:.<:2й23 по28.02.2023г.
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Н.Н.Самойлес
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ОТ РАБОТНИКОВ:
Представитель МБДОУ 
«ЦРР-детский сад №56

А;Н-Пи чугина

’'г

S : сс 2 j ,ИИ 4

- Й



'-‘ТЗ’.УВ.'ТСНИГ ОБРАЗОВАНИЯ 
.АЛЛО ШПСТРАПЗ Ш ЗАТО СЕВЕРСК 

м^нишпа-Тьное бюджетное дошкольное образовательное 
>ЯРЕЖДЕННЕ ЛТЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 56» 

(МБДОУ «ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 56»)
Коулолшстический пр., 104, г. Северск, Томская обл., 636019 

тел. (582-3) 56-15-11, 56-15-10, 56-15-09 E-mail: mbdou-ds56@seversk.gov70.ru

ПРОТОКОЛ № 3
собрания работников МБДОУ «ЦРР - детский сад № 56» 

от 28.12.2022 г.
Списочный состав: 64 чел.
Присутствовало: 49 чел.

Прелселате.ть собрания: Самойлес Наталья Николаевна, заведующий МБДОУ «ЦРР - 
детский сад № 56».

Секретарь: Конева Юлия’ Сергеевна - педагог-психолог.

Повестка дня:
Принятие соглашения о продлении Коллективного договора между «Работодателем» и 
работниками на период 09.01.2020г. по 30.12.2022г., принятом на собрании работников 
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 56», протокол № 3 от 23.12.2019г.) регистрационный № 
24(2020) от 09.10.2020г.:

Слушали:
Самойлес Н.Н. заведующего МБДОУ «ЦРР — детский сад № 56». Предоставила соглашения о 
продлении Коллективного договора между «Работодателем» и работниками на период 
09.01.2020г. по 30.12.2022г., принятом на собрании работников МБДОУ «ЦРР - детский сад 
№ 56», протокол № 3 от 23.12.2019г.) регистрационный № 24(2020) от 09.10.2020г

Постановили:
Принять соглашения о продлении Коллективного договора между «Работодателем» и 
работниками на период 09.01.2020г. по 30.12.2022г., принятом на собрании работников 
МБДОУ «ЦРР — детский сад № 56», протокол № 3 от 23.12.2019г.) регистрационный № 
24(2020) от 09.10.2020г.
Данные о продлении вступают в силу с 01.01.2023 года.

Председатель собрания Самойлес Наталья Николаевна поставил на голосование вопрос об 
утверждении повестки собрания.

Голосовали:
«За» — 49,
«против» — О,- 
«воздержавшихся» — 0.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Н.Н. Самойлес

Ю.С. Конева

mailto:mbdou-ds56@seversk.gov70.ru
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