


    
 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа Черноморского 

муниципального образования Северский район 

 

 

Выписка из протокола  № 17 

общего собрания работников 

МБДОУ ДС ОВ  № 28 пгт. Черноморского МО Северский район 

 

  

от 22.11.2018 г.                                                                         пгт. Черноморский 

                                  

 Всего работников: 21работников. 

 Присутствовало: 15 работников. 

                                                                                           

Председатель собрания: Казакова Г.В. 

Секретарь:  Вронская Л.В. 

 

                                                      

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

О внесение изменений в  коллективный договор  муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида  № 28 поселка городского типа Черноморского 

муниципального образования Северский район   на 2018 – 2021год: 

1. Приложение  № 2 к Коллективному договору  «Положение об оплате 

труда работников муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида  № 28 поселка городского типа 

Черноморского муниципального образования Северский район»   изложить  в 

новой редакции. 

2. Приложение  № 2 к Коллективному договору  «Положение об оплате 

труда работников муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида  № 28 поселка городского типа 

Черноморского муниципального образования Северский район» с приложениями  

признать утратившим силу. 

 

 

 

 

 

 



                                                    РЕШИЛИ: 

 

Внести изменения в  Коллективный договор  муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида  

№ 28 поселка городского типа Черноморского муниципального образования 

Северский район   на 2018 – 2021год: 

1. Приложение  № 2 к Коллективному договору  «Положение об оплате 

труда работников муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида  № 28 поселка городского типа 

Черноморского муниципального образования Северский район»   изложить  в 

новой редакции. 

2. Приложение  № 2 к Коллективному договору  «Положение об оплате 

труда работников муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида  № 28 поселка городского типа 

Черноморского муниципального образования Северский район» с приложениями  

признать утратившим силу. 

 

 

Председатель собрания                                                Казакова Г.В. 

 

Секретарь                                                                       Вронская Л.В.                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения к коллективному договору 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида  № 28 поселка городского типа 

Черноморского муниципального образования Северский район  на 2018– 2021год 

 

 

 

1. Приложение  № 2 к Коллективному договору  «Положение об оплате 

труда работников муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида  № 28 поселка городского типа 

Черноморского муниципального образования Северский район»   изложить  в 

новой редакции. 

2. Приложение  № 2 к Коллективному договору  «Положение об оплате 

труда работников муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида  № 28 поселка городского типа 

Черноморского муниципального образования Северский район» с приложениями  

признать утратившим силу. 

 




