
 

 



 
 
 

 

1. Раздел Х «Защита трудовых прав молодежи» Коллективного договора по регулированию 

социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на 2019-2022 годы 

переименовать на раздел Х «Молодежная политика» и изложить в новой редакции: 

Стороны совместно:  

10.1.1. Считают приоритетным следующие направления по реализации молодежной политики в 

учреждении: 

- проведение работы с молодежью с целью привлечения, адаптации и закрепления их в учреждении; 

- содействие повышению их профессиональной квалификации и карьерному росту; 

- развитие творческой и социальной активности молодежи; 

- обеспечение их правовой и социальной защищенности. 

10.2. Руководитель: 

10.2.1. Способствует оказанию помощи молодым специалистам в реализации их общественно-

полезных инициатив и интересов. 

 

10.2.2. В рамках подпрограммы "Поддержка молодых специалистов" (Постановление 

Администрации г. Иванова от 18.02.2021 N 200)   предоставляет: 

  - ежемесячные муниципальные выплаты компенсационного характера молодым специалистам 

учреждений; 

-  единовременные муниципальные выплаты компенсационного характера (по окончании первого 

года работы, по окончании второго года работы, по окончании третьего года работы) с целью 

компенсации расходов на повышение квалификации молодых специалистов.  

    
10.2.3. Способствует развитию наставничества, закреплению наставников за специалистами на 

первый год их работы в учреждении, в том числе за молодыми специалистами. Предусматривает 

доплату наставникам в размере номинальной стоимости от 1 до 2 баллов.    

10.2.4. Способствует повышению квалификации молодых работников, повышению квалификации 

или переподготовке женщин, приступивших к работе после отпуска по уходу за ребенком. 

10.2.4. При наличии финансовых средств оказывает материальную помощь в размере до 3000 рублей: 

-  при первом бракосочетании работника  

- при рождении ребенка  

- при потере близких родственников (супруги, дети, родители, родные братья и сестры)  

- при заболевании сотрудника 

- стихийные бедствия. 

10.3. Профсоюз: 

10.3.1. Вносит предложения администрации учреждения по  вопросам защиты трудовых прав и 

социальной поддержки молодежи. 

10.3.2. Проявляет внимание к социально-экономическим проблемам молодежи и добиваются их 

решения.   

10.3.3. Проводит политику социальной защиты молодежи посредством контроля за соблюдением их 

социально-трудовых прав и интересов. 

10.3.4. Способствует участию молодежи в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных  

мероприятиях  учреждения, городской и областной организаций профсоюза образования. 

 

2. Приложение № 1  «Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 66»   от 09.12.2019 года считать утратившим силу. 
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3. Приложение № 1  «Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 66»   изложить в  новой редакции. 

 

4. Приложение № 2  «Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад общеразвивающего вида                  

№ 66»  от 09.12.2019 года  со всеми приложениями к нему считать утратившим силу. 

 

 

5. Приложение № 2  «Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад общеразвивающего вида                

№ 66» со всеми приложениями к нему  изложить в новой редакции. 

 

6. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с момента подписания, 

распространяются на правоотношения, возникшие с 10.12.2019 года и являются 

неотъемной частью Коллективного договора. 

 

 
 


