МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД № 86 «БЫЛИНУШКА»
(МАДОУ г. Нижневартовска ДС №86 «Былинушка)

ПРИКАЗ
от 29.09.2016

№ 495

О создании комиссии
по трудовым спорам
С целью установления порядка регулирования разногласий между работником и
работодателем по вопросам применения и реализации статей Трудового законодательства
Российской Федерации, в соответствии со статьей 386 ТК РФ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать комиссию по трудовым спорам в составе шести человек:
от работодателя:
- заместитель заведующего по АХР – Махмутова Э.Т.
- заместитель заведующего по ВМР – Азисова Р.И.
- заместитель заведующего по безопасности – Джабарова А.Р.
от представителей ППО:
- председатель первичной профсоюзной организации – Гадючко О.Н.
- воспитатель – Скоробогатова Е.А.
- воспитатель - Сурмашева Е.М.
2.Председателем комиссии назначить председателя ПК Гадючко О.Н., секретаря Гильмуллину
Т.Н.
3.Комиссии проводить заседание в строгом соответствии с требованиями трудового
законодательства, Положении о комиссии по трудовым спорам. Заседания протоколируются.
4.Ответственность за ведение протоколов возложить на Гильмуллину Т.Н.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий

С приказом ознакомлен:
подпись

И.Г. Гнолидзе

дата

Ф.И.О
Азисова Р.И.
Махмутова Э.Т.
Джабарова А.Р.
Гадючко О.Н.
Скоробогатова Е.А.
Гильмуллина Т.Н.
Сурмашева Е.М.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 86 «БЫЛИНУШКА»
(МБДОУ ДСКВ №86 «Былинушка)

ПРИКАЗ
от 05.09.2013

№ __

Об утверждении
должностной инструкции
заместителя заведующего по АХР
На основании Квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздела «Квалификационные характеристики должностей работников
образования», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития
РФ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
и ввести должностную инструкцию заместителя заведующего по
административно-хозяйственной работе Яковлевой О.С. в соответствии с квалификационным
справочником.
2. Ознакомить работника с вновь утвержденной должностной инструкцией.
3. Ответственность за исполнением приказа возложить на специалиста по кадрам А.Р.
Джабарову.
4.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Заведующий

И.Г.Гнолидзе

подпись

дата

Ф.И.О
А.Р. Джабарова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 86 «БЫЛИНУШКА»
(МБДОУ ДСКВ №86 «Былинушка)

ПРИКАЗ
от 24.03.2014
Об утверждении
должностной инструкции
заместителя заведующего по АХР

№ __

На основании Квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздела «Квалификационные характеристики должностей работников
образования», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития
РФ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
и ввести должностную инструкцию заместителя заведующего по
административно-хозяйственной работе Матрашевой Н.А. в соответствии с квалификационным
справочником.
2. Ознакомить работника с вновь утвержденной должностной инструкцией.
3. Ответственность за исполнением приказа возложить на специалиста по кадрам А.Р.
Джабарову.
4.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Заведующий

И.Г. Гнолидзе

подпись

дата

Ф.И.О
А.Р. Джабарова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 86 «БЫЛИНУШКА»
(628605), Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 78

Телефоны: 46-51-71
(628605), Российская Федерация,
Телефоны:
Тюменская
46-51-7
обл
Тел./факс: (3466)
Ханты-Мансийский
45-14-16
автономный
Тел./факс:
округ - Югра,
(3466)
Электронная почта:
г. Нижневартовск,
mbdoy-86@yandex.ru
ул. 60 лет Октября,
Электронная
78 почта

ПРИКАЗ
от ________________2011 г.
Об утверждении должностных инструкций

№ _______

На основании Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образования»,
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 года № 761 н. в соответствии с законом РФ «Об образовании» от
10.07.1992г. № 3266/1 (с изменениями от 02.02.2011г.),
ПРИКАЗЫВАЮ:
5.

Утвердить должностные инструкции
категориями на срок 2011-2016 год

в

соответствии

с

квалификационными

Специалисту по кадрам Третяк Н.Я ознакомить коллектив с инструкциями под
роспись в срок до 26.02.2011 г.
7.
Заместителю заведующего по административно – хозяйственной работе Свистуновой
Т.В., заместителю заведующего по воспитательно-методической работе Мельник О.А.
обеспечить систематический контроль за исполнением должностных инструкций в
соответствии с Планом внутрисадикового контроля, по результатам предоставленной
справок в соответствии с циклограммой справок, отчетов подчиненными структурами.
8.
За неисполнением должностных инструкций докладывать заведующему ДОУ в
соответствии с законодательством РФ.
9.
Ответственность за исполнением приказа возложить на специалиста
по кадрам Третяк Н.Я.
10.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
6.

Заведующий

И.Г. Гнолидзе

подпись

дата

Ф.И.О
Свистунова Т.В.
Мельник О.А.
Третяк Н.Я.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 86 «БЫЛИНУШКА»
(628605), Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 78

Телефоны: 46-51-71
(628605), Российская Федерация,
Телефоны:
Тюменская
46-51-7
обл
Тел./факс: (3466)
Ханты-Мансийский
45-14-16
автономный
Тел./факс:
округ - Югра,
(3466)
Электронная почта:
г. Нижневартовск,
mbdoy-86@yandex.ru
ул. 60 лет Октября,
Электронная
78 почта

ПРИКАЗ
от ________________2012 г.

№ _______

Об утверждении
должностной инструкции
На основании Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образования»,
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 года № 761 н. в соответствии с законом РФ «Об образовании» от
10.07.1992г. № 3266/1 (с изменениями от 02.02.2011г.),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить должностную инструкцию заведующего хозяйством в соответствии с
квалификационной категорией на срок 2012-2017 год.
2. Специалисту по кадрам А.Р. Джабаровой ознакомить заведующего хозяйством с
инструкцией под роспись в срок до 16.02.2012 г.
3. Заместителю заведующего по административно – хозяйственной работе Н.В. Веремеенко
обеспечить систематический контроль за исполнением должностной инструкции в

соответствии с Планом внутрисадикового контроля, по результатам предоставленной
справок в соответствии с циклограммой справок, отчетов подчиненными структурами.
4. За
неисполнением должностной инструкции докладывать заведующему ДОУ в
соответствии с законодательством РФ.
5. Ответственность за исполнением приказа возложить на специалиста по кадрам А.Р.
Джабарову.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Заведующий

подпись

И.Г. Гнолидзе

дата

Ф.И.О
Н.В. Веремеенко
А.Р. Джабарова

