
Протокола   № _2_________ 

Собрания трудового коллектива 
 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад « Белочка» №62. 

 

«_28____»__02_____2022                                                                                         п. Октябрьский 

 

Для ведения собрания избраны: 

Председатель- Штабная Т.П. -Заведующая образовательного учреждения  

Секретарь-  Каверзина П.Г. – старший воспитатель 

На собрании присутствовало 29 человек. 

Повестка дня: Внесение изменений в  коллективный  договор Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детский сад « Белочка» №62. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

По данному вопросу выступил заведующая, Штабная Татьяна Прокопьевна. 

1. Огласил постановление  администрации Богучанского района от  29.12.2022 №1177-п, а так же 

сообщил о том, что  данным постановлением было  принято новое Примерное  положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования Администрации 

Богучанского района», в связи  с чем,   ранее принятое  «Об утверждении примерного Положения об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений Богучанского района», 

утвержденное  постановлением администрации Богучанского района Красноярского края от 20.09.2017 №1030-п 

утратило силу. 

Таким образом, «Положение об оплате труда работников Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Белочка» №62, являющееся приложением №2 к коллективному 

договору на 2021-2024гг. необходимо  принять в новой редакции в соответствии с действующим  нормативным 

правовым актом. 

2. Дополнить гарантии и компенсации работников  учреждения: 

«Ходатайствовать  перед управлением образования администрации Богучанского района о выплате 

подъемного пособия молодым специалистам в соответствии с Порядком выплаты единовременного подъемного 

пособия молодым специалистам, работающим в образовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального образования Богучанский район. 

Своевременно предоставляет в управление  образования  администрации Богучанского района пакет 

документов для  оформления  компенсации  за найм жилья  в соответствии с действующим Порядком 

возмещения расходов стоимости найма (поднайма) жилых помещений работникам бюджетной сферы 

Богучанского района. 

Предоставляет два оплачиваемых выходных дня работникам, проходящим вакцинацию от 

коронавирусной инфекции (COVID-19). По заявлению работника, данные два дня  могу  быть присоединены к  

очередному ежегодному отпуску».  

 

Поступило предложение принять данные изменения. 

Вопрос был поставлен на голосование 

Проголосовали: За – 29______ человек           Против -__0_____      Воздержались -_0______ 

 

РЕШИЛИ:  

1. Внести в коллективный договор, утвержденный 28.10.2021 года следующие изменения: 

1.1.  Раздел «Гарантии и компенсации»  дополнить вышеуказанными пунктами. 

1.2. Положение об оплате труда работников Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Белочка» №62,  являющееся приложением №2 к коллективному договору на 2021-

2022гг.. принять в новой редакции согласно приложению1.  

 

Председатель                                          ___Штабная Т.П_______ 

Секретарь                                                _Каверзина П.Г____ 

 

 
Приложение 1 к протоколу  трудового коллектива  

 МКДОУ» Белочка» №62 от  «_28_» 02.2022г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД 

«БЕЛОЧКА» №62 п.  ОКТЯБРЬСКИЙ. ПОДВЕДОМСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

( в редакции от28.02.2022г,Приказ № 8-ОД от 28.02.2022г) 
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