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исходящий № 20 
от 26.02.2021

Заместителю Главы города- 
руководителю департамента 
экономической политики 
и инвестиционного развития 
Антипиной И.Р.

Информация об исполнении рекомендаций к Акту социального 
партнерства от 28.12.2020г. муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 309»

№ Рекомендации
(акт проверки от 28.12.2020г.)

Принятые меры

1. В случае внесения изменений и 
дополнений в коллективный 
договор в течение семи дней со 
дня подписания направлять 
соответствующие документы в 
Департамент на уведомительную 
регистрацию в соответствии с 
пунктом 2.3 постановления 
Правительства Красноярского 
края от 30.08.2016 № 430-п «Об 
утверждении Порядка 
уведомительной регистрации 
краевых и территориальных 
соглашений, коллективных 
договоров, изменений и 
дополнений к ним, осуществления 
контроля за их выполнением»

Вносимые изменения и дополнения в 
Коллективный договор направляются 
на уведомительную регистрацию в 
соответствии с и. 2.3 постановления 
Правительства Красноярского края 
от 30.08.2016 № 430-п «Об 
утверждении Порядка 
уведомительной регистрации 
краевых и территориальных 
соглашений, коллективных 
договоров, изменений и дополнений 
к ним, осуществления контроля за их 
выполнением»

2. В рамках национального проекта 
«Демография» регионального 
проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки 
и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения 
«Старшее поколение» 
проинформировать лиц

Сотрудники, родительская 
общественность предпенсионного 
возраста проинформированы о 
проведении национального проекта 
«Демография» регионального 
проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан
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предпенсионного возраста о 
проведении в 2019-2024 годах 
мероприятий по обучению 
граждан предпенсионного 
возраста. Мероприятия 
предусмотрены для лиц 
предпенсионного возраста за 5 лет 
до наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по 
старости

старшего поколения «Старшее 
поколение» посредством 
размещения информации на 
официальном сайте учреждения, 
информационном поле для 
общественности

3. Рассмотреть возможность в 2021 
году принять участие в городском 
смотре-конкурсе на лучшую 
организацию работы в области 
социального партнерства и охраны 
труда (постановление 
администрация города Красноярска 
от 6 марта 2014 года № 121 «Об 
утверждении положения о 
проведении городского смотра- 
конкурса на лучшую организацию 
работы в области социального 
партнерства и охраны труда»)

Дошкольное учреждение готовит 
пакет документов ля участие 
городском смотре-конкурсе на 
лучшую организацию работы в 
области социального партнерства и 
охраны труда

4. Рассмотреть возможность 
установления заработной платы 
выше минимального размера 
оплаты труда (с учетом начисления 
районного коэффициента и 
северной надбавки, действующих 
на территории города Красноярска) 
сотрудникам, работающим по 
основному месту работы

Заработная плата сотрудникам 
учреждения выплачивается в 
соответствии с федеральным 
законодательством

Новоселова О.М.________
(ФИО, должность руководителя организации)

Грязева О.Г._______________
(ФИО, должность председателя) 
профсоюзной организации
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