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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 9 комбинированного вида» в лице заведующего Коркиной 
Ольги Константиновны, с одной стороны, и работники муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 
комбинированного вида» в лице председателя первичной профсоюзной 
организации Мизёвой Оксаны Владимировны, с другой стороны, пришли к 
соглашению внести в Коллективный договор МАДОУ «Детский сад № 9 
комбинированного вида» (регистрационный № 3845 от 07.1 1.2016 г.) следующие 
изменения, принятые на собрании трудового коллектива (протокол заседания от 
24.07.2019 №6):

1. В связи с переименованием муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 9 комбинированного вида» на 
основании приказа главного управления образования администрации города 
Красноярска № 20\у от 21.05.2019, в наименовании образовательного
учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский 
сад № 9 комбинированного вида», титульный лист, в пункте 1.1 раздела 1 
«Общие положения» Коллективного договора и далее но тексту Коллективного 
договора и во всех приложениях к Коллективному договору, слово
«бюджетное», заменить на слово «автономное», аббревиатуру «МБДОУ» на 
«МАДОУ».

2. пункт 8.2. раздела VI11 «Охрана труда и здоровья» изложить в следующей 
редакции: «Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 
20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма включая санаторно-курортное 
лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, 
дающего право на назначение страховой пенсии по старости но результатам 
проведения специальной оценки условий труда (н.З, и.4 приказа Минтруда 
России от 10.12.12г №580 и).
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