
                                                                                    «О продлении  коллективного договора» 

                       № регистрации 19-25-12-006 от 14.02.2019. 

                  ПРИНЯТО: 
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             Приложение №1 

Дополнительное соглашение № 2 

к коллективному договору № 19-25-12-006 

г. Курган                                                                                                                   14.01.2022г. 

 

Директор Соколова Татьяна Николаевна, именуемая далее «Работодатель», которая 

представляет интересы муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Синяя птица» города Кургана, и  

работники учреждения в лице представителя трудового коллектива Старцевой Елены 

Александровны, вместе именуемые Стороны, заключили дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

1. Предметом настоящего соглашения являются решение о продлении срока 

действия коллективного договора,  внесение дополнений и изменений в коллективный 

договор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Синяя птица» города Кургана и приложения к 

нему. 

2. Продлить срок действия коллективного договора с 14.01.2022г. по 13.01.2025г. 

3. Внести в коллективный договор следующие изменения: 

            3.1 Приложение 2 «Дополнения к коллективному договору по охране труда» 

            3.2 Приложение 3 «Дополнения к правилам внутреннего трудового распорядка  
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного     
образования «Дом детского творчества «Синяя птица» города Кургана                        

3.3 Приложение 4  к коллективному договору между работодателем и  работниками 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица на период 2019-2022 г «Перечень работ и профессий в  

МБОУДО ''Дом  детского творчества «Синяя птица»,  работа в которых требует 

проведения обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических 

медицинских  осмотров» 

3.4  Приложение 5  к коллективному договору между работодателем и  

работниками МБОУДО «ДДТ «Синяя птица на период 2019-2022 г «Перечень 

спецодежды, спецобуви и других  средств индивидуальной защиты, предоставляемой 

работникам МБОУДО ''Дом  детского творчества ''Синяя птица» 

Данное дополнение вступает в силу с момента продления коллективного договора. 

4. Принять Соглашение по охране труда в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Синяя птица» города Кургана на 2022 год. 

 
 

 

 



                  ПРИНЯТО: 

                          

 

 

 

 

 

 

             УТВЕРЖДЕНО: 

 

 

 

 

 

 

 

                          Приложение № 2 

Дополнения к коллективному договору по охране труда 

На основании собрания трудового коллектива работников МБОУДО 

«ДДТ «Синяя птица», согласно ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, статьи 214; 214.1; 214.2 и статьи 215  коллективный договор 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица», раздел VI «ОХРАНА ТРУДА И 

ЗДОРОВЬЯ»,    дополнить следующим содержанием: 

- в пункт 6.1. «Работодатель обязуется» внести подпункты: 

6.1.17. Реализовывать мероприятия по улучшению условий труда, 

включая ликвидацию или снижение уровней профессиональных рисков или 

недопущение повышения их уровней, с соблюдением приоритетности 

реализации таких мероприятий, систематическое выявление опасностей и 

профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку; 

6.1.18. Вести учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, 

приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) (ст. 214 ТК 

РФ); 

6.1.19. Приостановить работы на рабочих местах в случаях, если 

условия труда на таких рабочих местах по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к опасному классу условий труда (ст. 214.1 ТК РФ). 

- в пункт 6.3. «Работники обязуются» внести подпункты: 

6.3.5.  соблюдать требования охраны труда; 

6.3.6. правильно использовать производственное оборудование, 

инструменты, сырье и материалы, применять технологию; 

6.3.7. следить за исправностью используемых оборудования и 

инструментов в пределах выполнения своей трудовой функции; 

6.3.8. использовать и правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

6.3.9. проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в 

том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для 

определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны 

труда; 

6.3.10. незамедлительно поставить в известность своего 

непосредственного руководителя о выявленных неисправностях 



используемых оборудования и инструментов, нарушениях применяемой 

технологии, несоответствии используемых сырья и материалов, 

приостановить работу до их устранения; 

6.3.11. немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности работодателя, указанными 

в части второй ст. 227 Трудового кодекса, требований охраны труда, о 

каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, 

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков профессионального заболевания, острого отравления; 

6.3.12. в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры, другие обязательные медицинские осмотры и обязательные 

психиатрические освидетельствования, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя, и (или) в соответствии с 

нормативными правовыми актами, и (или) медицинскими рекомендациями.» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Дополнения к правилам 

внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Дом детского творчества «Синяя птица» 

На основании решения собрания трудового коллектива работников МБОУДО 

«ДДТ «Синяя птица», протокол №1 от 14.01.2022г., в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, раздел III «Трудовой договор», гл. 11 «Заключение трудового 

договора», ст. 65, 66, 66.1, гл. 13, ст. 84.1 и раздел VII «Гарантии и компенсации», гл. 28 

«Другие гарантии и компенсации», ст. 185.1  в  Правила внутреннего трудового 

распорядка МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»,  раздел 1 «Приѐм и увольнение работников» 

и раздел 2 «Права и обязанности работников» внести следующие изменения и 

дополнения: 

1. изложить в новой редакции:  

«пункт 1.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет  работодателю: 

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового 

Кодекса РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

-документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

Трудовым  Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если на 

лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, 

работодателем представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

                  ПРИНЯТО: 

                          
             УТВЕРЖДЕНО: 

 

 

 

 

 

 

                               

                              Приложение № 3 

https://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/chast-iii/razdel-iii/glava-11/statja-66.1/#002360
https://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/chast-iv/razdel-xii/glava-52/statja-331/#001594


новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым 

Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). (65 ТК 

РФ)». 

 пункт 1.12. Трудовая книжка установленного образца является основным 

документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя 

является для работника основной (за исключением случаев, если в соответствии с 

Трудовым Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

ведется). 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания 

прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения 

о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего 

работу по совместительству (статья 66 ТК РФ). 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой 

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации (статья 66.1 ТК  РФ). 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте 

его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 

увольнении работника с указанием основания и причины 

прекращения трудового договора (статья 66.1 ТК РФ). 

          пункт 1.22. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности об основании и о причине прекращения трудового договора 

должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового Кодекса или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи Трудового Кодекса или иного федерального закона  (статья 66.1 ТК  РФ). 

пункт 1.26. Прекращение трудового договора 

оформляется приказом (распоряжением) работодателя. С приказом (распоряжением) 

работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под 

роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ 

(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения 

работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 

(распоряжении) производится соответствующая запись  

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК 

РФ). 

В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя 

невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от их получения, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405634/afe9c8bc93b61441d8add299564d0e4d4d3c794f/#dst100079
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389182/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389182/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389182/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/c3075873a2e755a3c3ee5e4fe953a0828380ab39/#dst100230
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389182/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360


работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или направить 

работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности 

за период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом (статья 84.1 ТК  РФ). 

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки 

или за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности у данного 

работодателя в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления 

прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, 

предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части 

первой статьи 83 Трудового Кодекса, и при увольнении женщины, срок действия 

трудового договора с которой был продлен до окончания беременности или до окончания 

отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 Трудового 

Кодекса. По письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки после 

увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника, а в случае, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным 

федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по обращению 

работника (в письменной форме или направленному в порядке, установленном 

работодателем, по адресу электронной почты работодателя), не получившего сведений о 

трудовой деятельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан 

выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, 

указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 

или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя)». 

2. внести дополнения: 

«п.2.19.Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в части 

третьей настоящей статьи, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 

работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 

год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы 

согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 

организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) 

освобождения от работы в течение 3 рабочих дней со дня еѐ получения». 

 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389182/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389182/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst499
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389182/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst100622
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389182/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst100622
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389182/ede188a86ee930ba7b9e1163bc567d7897a43921/#dst2191
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389182/c99e475a42b948739c2fe6ee9c568bef7c35831e/#dst1135
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/cc8071b6b37792778d4ce9fba7e76c373edc0618/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412726/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst185


                  ПРИНЯТО: 

                           
             УТВЕРЖДЕНО: 

 

 

 

 

 

 

                            Приложение № 4 

 

Перечень работ и профессий в МБОУДО ''Дом  детского творчества 

«Синяя птица»,  работа в которых требует проведения обязательных 

предварительных при поступлении на работу и  

периодических медицинских  осмотров. 

1. Профессии 

№ Должность по 

штатному расписанию 

Периодичность Основание 

1 Директор 1 раз в год Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29 Н (п.25) 

2 Заместитель директора 1 раз в год Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29 Н (п.25) 

3 Уборщик служебных 

помещений 

1 раз в год Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29 Н (п.25) 

4 Плотник 1 раз в год Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29 Н (п.25) 

5 Сторож 1 раз в год Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29 Н (п.25) 

6 Гардеробщик 1 раз в год Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29 Н (п.25) 

7 Педагог 

дополнительного 

образования 

1 раз в год Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29 Н (п.25) 

8 Педагог-организатор 1 раз в год Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29 Н (п.25) 

9 Методист 1 раз в год Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29 Н (п.25) 

10 Педагог-психолог 1 раз в год Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29 Н (п.25) 

11 Учитель-логопед 1 раз в год Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29 Н (п.25) 

12 Специалист по охране 

труда 

1 раз в год Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29 Н (п.25) 

13 Техник 1 раз в год Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29 Н (п.25) 

14 Делопроизводитель 1 раз в год Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29 Н (п.25) 

15 Заведующая 

костюмерной 

1 раз в год Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29 Н (п.25) 

16 Художник-оформитель 1 раз в год Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29 Н (п.25) 

17 Слесарь – электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

1 раз в год Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29 Н (п.25) 

18 Слесарь- сантехник 1 раз в год Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29 Н (п.25) 

 

2. Согласно результатам специальной оценки условий труда, проведѐнной в 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица», в учреждении нет  работ с вредными условиями 

труда. 
 

 

 

 



                  ПРИНЯТО: 

  
             УТВЕРЖДЕНО: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Приложение № 5 

 

Перечень спецодежды, спецобуви и других  средств индивидуальной защиты, 

предоставляемой работникам 

МБОУДО «Дом  детского творчества «Синяя птица» 
 

№ Должность по штатному 

расписанию 

Наименование спецодежды и 

моющих средств 

Норма на год 

1 Плотник  - Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 -Перчатки с полимерным 

покрытием или 

-Перчатки с точечным 

покрытием 

-Очки защитные 

Наплечники защитные 
 

1пара 

 

 

12 пар 

 

до износа 

 

до износа 

дежурные 

2 Уборщик служебных 

помещений 

- халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

- костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

- перчатки с полимерным      

покрытием 

- перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

1 шт 

 

 

1 шт 

 

 

6 пар 

 

12 пар 

3 Сторож - костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

- сапоги резиновые с защитным 

подноском 

- перчатки с полимерным      

покрытием 

1 шт 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

4 Слесарь - сантехник - костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

- сапоги резиновые с защитным 

подноском 

-перчатки с полимерным      

покрытием 

-перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 шт 

 

 

1 шт 

 

12 пар 

 

12 пар 

 



-Очки защитные 

- Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

 

 

 

До износа 

До износа 

 

5  Слесарь - электрик - костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

- сапоги резиновые с защитным 

подноском 

-перчатки с полимерным      

покрытием 

- боты или галоши 

диэлектрические 

- перчатки диэлектрические 

-Очки защитные 

- Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

 

1 шт 

 

 

 

1 пара 

6 пар 

 

Дежурные 

 

До износа 

До износа 

До износа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  ПРИНЯТО: 

                           
             УТВЕРЖДЕНО: 

 

 

 

 

 

 

                                    Приложение № 6 
 

 

Приложение к разделу «Охрана труда» коллективного договора 

 

ПЛАН 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

(Соглашение по охране труда) 

№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Стоимость 

работ, тыс.руб. 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

об испол- 

нении 

1. Технические мероприятия - нет 

1.1.        

1.2.      

2. Санитарно-гигиенические мероприятия 

2.1. Разработка графика 

уборки помещений 

нет I кв. 2022 г. Зуева Н.В. зам. дир. 

по АХР 

 

2.2.   Проведение 

генеральной уборки 

помещений 

нет ежемесячно Зуева Н.В. зам. дир. 

по АХР 

 

3. Организационные мероприятия  

3.1. Проф. осмотр 180000 Октябрь 2022г. Зуева Н.В. зам. дир. 

по АХР 

 

3.2 Проведение 

инструктажей 

нет ежеквартально Морозова Н.И. зам 

дир по УВР 

Зуева Н.В. зам дир по 

АХР 

 

4. Прочие мероприятия 

4.1. Приобретение спец 

одежды 

30000 III кв. 2022 г. Зуева Н.В. зам. дир. 

по АХР 

 

4.2 Приобретение СИЗ 20000 II кв. 2022 г. Зуева Н.В. зам. дир. 

по АХР 

 

4.3 Приобретение 

дезинфицирующих 

средств 

10000 III кв. 2022 г. Зуева Н.В. зам. дир. 

по АХР 

 

4.4 Приобретение 

огнетушителей 

7000 II кв. 2022 г. Зуева Н.В. зам. дир. 

по АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЫПИСКА из протокола №1 
общего собрания трудового коллектива работников 

МБОУДО «Дом детского творчества  «Синяя птица» 

от 14.01.2022г. 

  Присутствовали:  60 чел., отсутствовали:   13чел, из них по ув. причине  13 чел.: 

  б/л-2, отпуск по уходу-5,  б/с-1, по согласованию -5 внешних совместителей. 

 

Вопросы 

 

Слушали: 1. Вопрос о продлении  коллективного договора МБОУДО «ДДТ «Синяя 

птица» на 2022-2025 г.г. между  работодателем МБОУДО «Дом детского творчества 

«Синяя птица» и работниками учреждения.  

Выступили:   
Зуева Н.В. заместитель директора по АХР. Она напомнила содержание 

коллективного договора 2019–2022г.г. Наталья Владимировна прокомментировала все 

разделы договора, сделала акценты  на основных моментах, которые интересовали 

работников при обсуждении проекта. Кроме этого она напомнила содержание внесѐнных 

дополнений к коллективному договору. 

После выступления  Зуевой Н.В.. выступили  Куликова Е.М., методист и 

Нецветаева Н.В., педагог, отметив актуальность документа и дополнений к 

коллективному договору. Они  предложили продлить документ, действие которого 

распространить на правоотношения  с 14.01.2022г. по 13.01.2025г.,  

и направить  решение общего собрания о продлении коллективного договора для 

утверждения приказом по учреждению,  

Голосовали :  60 -   «за» 

                         0 – «против»   

Слушали: 2. о Соглашении к коллективному договору МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» 

на 2022 -2025г.г.: 

 ПВТР в учреждении,  

 соглашение по охране труда на 2022г. 

 Положение о Фонде оплаты труда в МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  

Выступили, Т.Н. Соколова, директор,  рассказала о Положении о ФОТ, уделив особое 

внимание на методику начисления заработной платы работников, в том числе еѐ 

стимулирующей и компенсационной составляющей. Старцева Е.А, специалист по охране 

труда, представила  основные положения  ПВТР и предложила продлить их на период 

продления коллективного договора. Зуева Н.В., заместитель директора по АХР,  

представила проект соглашения по охране труда на 2022 г. После обсуждения Шевелѐва 

Н.Ф, сторож, предложила принять его за основу документа «Соглашение  по ОТ на 

2022год. 

Голосовали 60 -   «за» 

                      0 – «против»   

Слушали: 3.О выборе представителя трудового коллектива, лица, уполномоченного 

подписать от имени трудового коллектива продление коллективного договора МБОУДО 

«ДДТ «Синяя птица» на период с 14.01.2022г. по 13.01.2025 г. 

Выступили:  поступило предложение от Путьминой Р.О., педагога, в связи с отсутствием 

в учреждении профсоюзной организации в качестве представителя трудового коллектива 

для подписания соглашения о продлении коллективного договора выставить кандидатуру 

Старцевой Е.А.., специалиста по охране труда, хорошо знающей специфику учреждения.

 Других кандидатур не было предложено. 

Голосовали (тайная процедура):  59 -  «за» 

                                                 1 – «воздержался» 



Решение: 

1. Принять продление коллективного договора между работодателем МБОУДО «Дом 

детского творчества «Синяя птица» и работниками учреждения на 2022-2025 г.г.  

2. Продлить действие существующих Правил внутреннего трудового распорядка в 

МБОУДО «Дом детского творчества «Синяя птица» на период действия 

продленного коллективного договора с дополнениями. 

3. Считать  Положение о Фонде оплаты труда в МБОУДО «Дом детского творчества 

«Синяя птица» приложением к коллективному договору на 2022-2025 г.г. 

4. Принять Соглашение по охране труда в МБОУДО «Дом детского творчества 

«Синяя птица» на 2022.г 

5. Утвердить кандидатуру Старцевой Е.А, специалиста по ОТ,  в качестве 

представителя трудового коллектива для подписания от имени трудового 

коллектива продление коллективного договора на 2022-2025г. г.  

 

 

 

Председатель собрания_________________________________Предеина Л.И.            

 

Секретарь  собрания ___________________________________Старцева Е.А. 
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