
ИЗМЕНЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 14 «Солнышко» компенсирующего вида города Белово» 

на 2015- 2018 годы, утвержденного на общем собрании работников 
(протокол № 1 от 19.01.2015 г.) 

утверждены на общем собрании работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 14 «Солнышко» 
компенсирующего вида города Белово» 

Протокол № _! от 15.02.2017г. 

от работодателя 

юнасьева 

изменения к коллективному договору 
прошли уведомительную регистрацию 
в органе по груду У Л / . З М 

(указать наименование органа) 
Регистрационный Я о ^ / о т « / / » 2017года 

Руководитель органа по труду (уполномоченного органа)_ 
(должность, ф.и.о. и подпись) 

вичнои 
и 

Каревская 



Раздел III. Рабочее время и время отдыха. 
1. В п. 3.22. добавить слова: «не более одного человека в год». 

Раздел IV. Оплата и нормирование труда. 

2. п. 4.1 абзац первый изложить в следующей редакции: 

заработная плата согласно ст. 136 ТК РФ выплачивается не реже, чем 
каждые полмесяца: 30 числа текущего месяца (аванс) и 15 числа следующего 
месяца (окончательный расчет заработной платы). 

От работодателя: 

Заведующий 

Афонасьева 

От работников: 

Председатель 
первшшейщрофсоюзной 
организации 

( г ^ А / Первичная 
о/а/ профсоюзная л Ш т , , г-. 1Г ' / / организация/ып I Е.В. Каревская 

«15» 02 2017 г. «15» 02 2017 г. 



Заведующей МБДОУ № 14 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.В. Афонасьевой 

Ленина пр., 141-г, г.Кемерово, 650060 
тел., факс (384 2) 53-98-33, 35-68-64 

Е-шаИ: капе @иГг-кегпего уо . ги 
Официальный \УеЬ-сайт: уу\у\у.иГ2-кетегоуо.ги 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о предоставлении департаментом труда и занятости населения 
Кемеровской области государственной услуги по уведомительной 

регистрации коллективных договоров и соглашений в сфере труда, 
заключаемых в Кемеровской области 

Руководствуясь нормами законодательства Российской Федерации о 
труде и положениями административного регламента предоставления 
департаментом труда и занятости населения Кемеровской области 
государственной услуги по уведомительной регистрации коллективных 
договоров и соглашений в сфере труда, заключаемых в Кемеровской области, 
утвержденного приказом департамента труда и занятости населения 
Кемеровской области от 06Л 0.2014 № 79, проведена уведомительная 
регистрация изменений в коллективный договор МБДОУ «Детский сад № 14 
«Солнышко». 

Изменения в коллективный договор МБДОУ «Детский сад № 14 
«Солнышко» включены в Единый реестр коллективных договоров и 
соглашений Кемеровской области (17.02.2017 № 248). 

С уважением, 
заместитель начальника департамента А.В. Шматова 

Корнеев М.В. 
58-73-00 



Документ прошит, 
пронумерован, 

содержит листа(ов) 


