
УПРАВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(УЗН Амурской области)

Амурская ул., 145, г. Благовещенск, 675000 
тел./факс (4162) 493103/493144 

e-mail: priem@zanamur.ru

/£. и
На _____ от

Заведующему
МДОАУ детский сад № 15 г.Зеи 
Нониной Т.Г. 
ул. Ленина., д.163 «А», 
г.Зея, Амурская обл., 676246

УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации

Коллективного договора
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения

____________________ детский сад № 15 г.Зеи на 2021 -  2024 годы____________________
(полное наименование коллективного договора или дополнительного соглашения)

Управление занятости населения Амурской области сообщает, что
коллективный договор

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
____________________ детский сад № 15 г.Зеи на 2021 -  2024 годы____________________

(полное наименование коллективного договора или дополнительного соглашения)

зарегистрирован _________ 12 ноября_________  20 21 г.
(дата регистрации)

Регистрационный номер 693

При регистрации коллективного договора управлением выявлены следующие 
условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права:
№
п/п

Условия коллективного договора, 
ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового 
права (№ пункта, статьи, раздела и т.п., 

в зависимости от структуры коллективного 
договора)

Нормативный правовой акт, по сравнению 
с которым условия коллективного договора 

ухудшают положение работников 
(№ пункта, статьи нормативного правового 

акта)

1 2 3
2. Приложение № 3 

к коллективному договору на 2021-2024 гг 
Нормы бесплатной выдачи 

сертифицированных специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам 

МДОАУ, занятых на работах с вредными

Выдачу средств индивидуальной защиты 
работникам МДОАУ детский сад № 15 г.Зеи 
производить согласно Приказу Минтруда 
России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении 
Типовых норм бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам сквозных

mailto:priem@zanamur.ru


№
п/п

Условия коллективного договора, 
ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового 
права (№ пункта, статьи, раздела и т.п., 

в зависимости от структуры коллективного 
____________ договора)______________

Нормативный правовой акт, по сравнению 
с которым условия коллективного договора 

ухудшают положение работников 
(№ пункта, статьи нормативного правового 

акта)

условиями труда, а также на работах,

Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или

1 шт.

Халат и брюки для защиты от общих 
проюводственных загрязнений и 
механических воздействий

1 комплект

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником

до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

2 шт.

профессий и должностей всех видов 
экономической деятельности, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных

Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или

1 шт.

Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 комплект

Нарукавники из полимерных 
материалов

до износа

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

6 пар

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником

2 шт.

При работе в овощехранилищах 
дополнительно:

Жилет утепленный 1 шт.

Валенки с резиновым низом по поясам

Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по 
сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, недействительны и не подлежат применению.

Начальник управления щ Е.А. Дуленова
'(^одпиЬь) (фамилия, имя, отчество)

Мирошниченко Ольга Сергеевна 
(4162) 49 31 48


