
  

Первичная профсоюзная организация Муниципальное бюджетное дошкольное 

  

  

Профсоюза работников народного образовательное учреждение 
образования и науки РФ «Детский сад №46 
Детский сад №46 7 „Заведующий — А.П. Наговицына 
Председатель © С.М. Захарова и / `01:03:2018 
01.03.2018 > Гоеумл. №) 

ео меноеевисорреыен 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
государственное казенное 

учреждение службы занятости 
населения Свердловской области 

«Каменск-Уральский 
центр занятости населения» 

. 20 {5 г. 
ю. Е 

(екокру 

Запись за М 

  

|5+=Г Детский \ 

    

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 46» 

на 2017 - 2020 г.г. 

Утвержден на собрании (конференции) работников, 
протокол № 02 от 01.03.2018 

 



Дополнительное соглашение к Коллективному договору муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 46» на 2017-2020 г.г. 

Сторонами настоящего дополнительного соглашения являются «Работодатель» в лице заведующего 
Наговицыной А.П., действующего на основании Устава, с одной стороны и «Работники» в лице 
представителя работников председателя Профсоюза Захаровой С.М., действующего на основании 

протокола общего собрания трудового коллектива, с другой стороны, заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

В соответствии с п.1.8. Коллективного договора стороны договорились внести в действующий 

коллективный договор следующие изменения: 

1). П.3.1.4 изложить в новой редакции: 

«3.1.4. Устанавливать неполное рабочее время (неполный рабочий день и (или) неполную рабочую 

неделю, в том числе в разделением рабочего дня на части) по соглашению сторон как при приеме 

на работу, так и впоследствии, как без ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами 

трудового договора срок; а по просьбе беременных женщин, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а 

также лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением - в обязательном порядке, при этом рабочее время устанавливается на удобный для 

работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для 
установления неполного рабочего времени (ст. 93 ТКРФ)». 

2). Абзац 3 ст. 3.1.6. дополнить предложением следующего содержания: 

«Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходной и нерабочий праздничный день 

и оплаченная в соответствии со ст.153 ТК РФ, не учитывается при определении продолжительности 

сверхурочной работы согласно ст.152 ТКРФ». 

3). П.3.1.6. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих 

детей в возрасте до 3-х лет, допускается при условии, что это им не запрещено по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до 3-х лет должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 
работы в выходной и нерабочий праздничный день (ст.113 ТК РФ)». 

4). П.1.10.2. дополнить словами следующего содержания «...до подписания трудового договора». 

5). П.2.1.4. изложить в новой редакции: 

«2.1.4.0 предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника 
в письменной форме не позднее чем за два месяца (ст.74 ТК РФ)». 

6). 1.4.2.11. дополнить предложением следующего содержания: 

«По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно» (ст.152 ТК РФ)». 

7). П.5.1.8. изложить в следующей редакции: 

«5.1.8. Обеспечить проведение бесплатных для работников вакцинаций и в установленные сроки 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 

№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда», с сохранением за ними места работы и 

среднего заработка».



8). П.5.1.14 изложить в следующей редакции: 

«5.1.14. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев в соответствии с 

Постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 
организациях». 

9). П.5.3.5. изложить в новой редакции: 

«5.3.5. В целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя или своего 

непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме 

может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также 
отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью 

(ст. 379ТК РФ)». 

10). В п.8.2. наименование главы 60 после слова «Рассмотрение» дополнить словами 

«и разрешение». 

11). Приложение № 1 к Коллективному договору изложить в новой редакции (прилагается). 

12). Приложение № 2 к Коллективному договору считать утратившим силу. 

13). Настоящее дополнительное соглашение к коллективному договору вступает в силу с 
01.03.2018.


		2021-02-20T13:57:55+0500
	Наговицына Ангелина Петровна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




