
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-

СКИЙ САД № 8 «ТЕРЕМОК» МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН 
353614, Краснодарский край, Староминской район, ста-

ница Канеловская, улица Пионерская, 36, 

тел. (86153) 5-23-55, e-mail:super.sadik8@yandex.ru 

ОГРН 1022304683631 ОКПО 36604400 ОКГУ 49007 

ИНН 2350006933 КПП 235001001 

 от    25.09.2020г.  № 187    

  

Руководителю Г КУ КК «ЦЗН 

Староминского района 

А.Н.Дубровину. 

 

Заявление о предоставлении государственной услуги 

по уведомительной регистрации   

 коллективного договора 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад   № 8 «Теремок» муниципального образования Староминский район 

просит Вас провести уведомительную регистрацию   коллективного договора. 

1. Организационно-правовая форма и форма собственности – муниципальное учреж-

дение. 

2. ИНН     - 2350006933 

   ОКВЭД  -  85.11 образование дошкольное 

3.  Щербина Лилия Анатольевна, заведующая  МБДОУ ДС № 8 « Теремок», телефон   

5-22-75 . 

4. Юридический адрес: 353614 Краснодарский край,  Староминский район, станица 

Канеловская, ул.  Пионерская 36., super.sadik8@yandex.ru     

5. Численность работников   47 чел., в том числе женщин  46  чел., лиц, не достигших 

возраста 18 лет    нет  чел., инвалидов __5__ чел., работающих во вредных условиях 

труда   4   чел. 

6. Председатель первичной профсоюзной организации МБДОУ «ДС № 8    «Теремок» 

Дворник Ольга Петровна, телефон  5-22-75 . 

7. Размер минимальной заработной платы  12130 рублей, число работников ее полу-

чающих – 20 человек (младший обслуживающий персонал).  

8. Наличие службы охраны труда   МБДОУ «ДС № 8 « Теремок», ответственное лицо   

Алексеенко Ольга Михайловна – ответственная по охране труда 5-22-75; Специальная 

оценка условий труда     проведена  в 2019 г.  - 38 рабочих  мест, планируется     2 ра-

бочих места в 2021г.   

9. Наименование вышестоящего профсоюзного органа - Староминская  районная тер-

риториальная организация Профсоюза работников образования и науки Российской 

Федерации. 

Коллективный договор   (протокол  общего собрания  (конференции) №2 от 

22.09.2020г, срок действия 3 года с  25.09.2020. по  25.09.2023г.)  представлен на уве-

домительную  регистрацию в количестве 5 экземпляров, по числу подписавших сто-

рон, бухгалтерии   и  одного экземпляра для   ГКУ КК «ЦЗН Староминского района» 

 

Заведующая МБДОУ «ДС  № 8 «Теремок»    __________      Л.А.Щербина 

 

 

mailto:super.sadik8@yandex.ru

