
Дополнительное соглашение 
к коллективному договору 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Петрозаводского городского округа 

«Детский сад комбинированного вида № 79 «Березка» 
на 2020 - 2023 годы. 

Коллективный договор зарегистрирован в Управлении труда и занятости Р е е т блики 
Карелия 13.01.2021 г., регистрационный № 08/2021 

От работодателя От работников 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 79» 
Н.И. 
V--; л ^ of» Н4 

; — (подпись) 

~ " ' ЙД0У ' 

\ ffi Iь» V 
2022 г. 

Представительный орган работников 
О.В. Алексина /7 

(подпись) 

« Д 8 » 2022 г. 

Дополнительное соглашение принято на общем собрании трудового коллектива МДОУ «Детский сад № 79» 
Протокол от 29.04.2022 г. № 2. 

Дополнительнее соглашение зарегистрировано^ Управлении труда и занятости Республики Карелия под 
номером 

гельное соглашение зарегистрировано в Уппавлен 

/ 



На основании отчета о проделанной работе по специальной оценке условий труда, 
проведенной в соответствии с приказом от 15.02.2022 г. № 43 в период с 15.02.2022 i по 
27.04.2022 г. в МДОУ «Детский сад № 79»: 

1. Внести дополнение в Приложение № 4 (Перечень профессий и должностей с 
вредными условиями труда, которым устанавливается дополнительный отпуск и сокращенный 
рабочий день МДОУ «Детский сад № 79») к Коллективному договору МДОУ «Детский сад № 
79» на 2020 - 2023 годы: 

- дополнить в Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, которым 
устанавливается дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день МДОУ «Детски!) 
№ 79» следующие наименования должностей: 

№ Наименование Количество Сокращенный Г 

должности дополнительных 
календарных 

дней 

рабочий день Основание 

1. Подсобный Постановление № 298<'п-22 
рабочий 7 дней - от 25.10.74 г. 

п. 6 Раздел XXXIX 

2. Исключить из Приложения № 7 (Перечень рабочих мест и профессий (должное к 
работников, работающих на данных рабочих местах, которым установлены доплат; 
неблагоприятные условия труда МДОУ «Детский сад № 79» (по результатам спецк ui 
оценки условий труда)) следующие наименования должностей: 

- учитель-дефектолог; 
- воспитатель; 
- оператор стиральных машин. 

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.05.2022 г. 

I 



Заведующему 
МДОУ «Детский сад № 79» 
Н.И. Быковой 

Представительному органу работников 
МДОУ «Детский сад № 79» 
О.В. Алексиной 

ул. Бесовецкая, д. 13, г. Петрозаводск, 
РК, 185031 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об уведомительной регистрации дополнительного соглашения к 

коллективному договору 

Руководствуясь нормами законодательства Российской Федерации и 
положениями Административного регламента предоставления 
Министерством труда и занятости Республики Карелия государственной 
услуги по осуществлению уведомительной регистрации коллективных 
договоров, заключенных в Республике Карелия, утвержденного приказом 
Министерства труда и занятости Республики Карелия от 24.05.2013г. № 
137-П, Управление труда и занятости Республики Карелия сообщает, что 
дополнительное соглашение к коллективному договору Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского 
городского округа «Детский сад комбинированного вида № 79 «Березка» 

зарегистрировано 04 июля 2022 года 

регистрационный номер 114/2022 

При уведомительной регистрации дополнительного соглашения 
условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, не выявлены. 

Начальник отдела 
трудовых отношений 
и государственной 
экспертизы условий труда О. А. Сергеева 

Сергеева Ольга Алексеевна, 59-26-26 
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