
Протокол 

заседания комиссии по ведению коллективных переговоров по разработке 

проекта и заключению коллективного договора, содержащем решение о приня-

тии коллективного договора в МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 17» 

16 марта 2016 года 

 

Присутствовали члены комиссии: 

от Работодателя: Сапрун В.А., директор; Недбальская И.В., замести-

тель директора по УВР; Лукьянова В.В., главный бухгалтер. 

от Работников: Прядко Т.Г., инструктор по физической культуре, пред-

седатель профкома; Ивженко Г.В., воспитатель; Павлова Ю.А., младший 

воспитатель. 

Повестка дня: 

1. Ознакомление с проектом Коллективного договора МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 17» на 2016 -2019 годы. 

2. Ознакомление с приложениями Коллективного договора. 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали Сапрун В.А., директора 

МБДОУ, которая  ознакомила  членов комиссии по ведению коллективных 

переговоров с содержанием разделов проекта Коллективного договора 

«Центр развития ребенка – детский сад № 17» на 2016 -2019 годы: 

1. Общие положения; 

2. Трудовой договор; 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации работников; 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству; 

5. Рабочее время и время отдыха; 

6. Оплата и нормирование труда; 

7. Гарантии и компенсации; 

8. Охрана труда и здоровья; 

9. Гарантии профсоюзной деятельности; 

10. Обязательства профкома; 

11. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответствен-

ность сторон. 

Сапрун В.А. уточнила, что Коллективный договор МБДОУ разработан 

на 3 года (2016 - 2019 годы) и предложила ввести его в действие с 15 апреля 

2016 года.  

2. По второму вопросу повестки дня слушали Сапрун В.А., директора 

МБДОУ, которая  ознакомила членов комиссии с приложениями к Коллек-

тивному договору, включающими следующие локальные акты: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка  (Приложение 1). 

2. Перечень должностей, дающих право на дополнительный оплачивае-

мый отпуск, размер отпуска (Приложение 2). 

3. Положение об оплате труда (Приложение 3). 
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4. Соглашение по охране труда (Приложение 4). 

5. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами ин-

дивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими сред-

ствами (Приложение 5). 

6.  Перечень должностей на прохождение медицинского осмотра (При-

ложение 6). 

7. Порядок ведения коллективных переговоров, подготовки проекта, за-

ключения и организации контроля за выполнением коллективного до-

говора между администрацией и первичной профсоюзной учреждения 

(Приложение 7). 
 

В обсуждении Коллективного договора МБДОУ принимали участие 

все члены комиссии по ведению коллективных переговоров по разработке про-

екта и заключению коллективного договора, содержащем решение о принятии 

коллективного договора в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

17». 

Выслушав выступление представителя работников Прядко Т.Г., инст-

руктора по физо, председателя профкома, члены комиссии пришли к выво-

ду, что Коллективный договор составлен в соответствии с ТК РФ и направ-

лен на соблюдение прав работников учреждения, улучшение условий и ох-

раны труда. 

 

Решили: 

1. Утвердить Коллективный договор МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад № 17» на 2016 -2019 годы. 

2. Датой утверждения считать 16 марта 2016 года. 

 

 

Члены комиссии по ведению коллективных переговоров 

 

Директор    

 

В.А. Сапрун 

Заместитель директора по УВР И.В. Недбальская  

 

Главный бухгалтер В.В. Лукьянова  

 

Председатель профкома 

 

Т.Г. Прядко  

Младший воспитатель Ю.А. Павлова  

 

Секретарь 

 

Г.В. Ивженко 

 


