
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ № 1 

к Коллективному договору 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 31 «Колокольчик»» на 2018-2020 годы 

 

г. Железногорск                                                                  «16» апреля 2018 г. 

 

Работодатель в лице своего представителя заведующего МБДОУ № 31 

«Колокольчик» Кузьминой Н.А., действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и работники в лице своего представителя председателя 

профкома МБДОУ № 31 «Колокольчик» Радченко Н.Н., действующего на 

основании Устава РПСРАЭ и П, с другой стороны, на основании решения 

трудового коллектива (протокол  общего собрания №  3  от «16» апреля 2018 

г.), в соответствии со ст. 44 ТК РФ и п. 11.3. Коллективного договора, 

заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем: 

 

1. Внести в Коллективный договор Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31 

«Колокольчик»» на 2018-2020 годы следующие изменения: 

1.1.  Пункт 3.1. – наименование постановления Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 23.06.2011 № 1082 читать в следующей редакции:  

«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО 

Железногорск». 

1.2.  Подпункт 2 абзаца о привлечении работника к сверхурочной 

работе без его согласия пункта 4.3. Коллективного договора и аналогичный 

по содержанию абзац пункта 4.1.1. Правил внутреннего распорядка, в 

соответствие со ст. 99 ТК РФ, читать в следующей редакции: 

«2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное 

функционирование централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, 

теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;». 

1.3.  Абзац 9 пункта 4.3. Коллективного договора и аналогичный по 

содержанию абзац пункта 4.1.1. Правил внутреннего распорядка - слова «и 

по согласованию с профкомом» заменить словами «и с учетом мнения 

профкома», основание – статья 99 ТК РФ. 

1.4.  Пункт 4.7. читать в следующей редакции: 

«Работникам МБДОУ, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда и 

согласно действующему законодательству предоставляются: ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, согласно Приложению № 2, и 

доплата за вредные условия труда – 8 процентов тарифной ставки (оклада). 



1.5. Пункт 4.8 слова «за счет внутренних резервов МБДОУ» – 

исключить. 

1.6. Абзац 5 пункта 4.12. Коллективного договора, в соответствие со 

ст. 128 ТК РФ, читать в следующей редакции: 

«– родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников 

органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, 

таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы (службы), – до 14 календарных дней в году;». 

1.7. Пункт 11.4. – в соответствие со ст. 43 ТК РФ, внести дополнения: 

после слов «реорганизация» добавить «в форме преобразования». 

 

2. Внести в Приложение № 1 Правила внутреннего трудового 

распорядка МБДОУ № 31 «Колокольчик» следующие изменения: 

2.1.  В четвертом абзаце пункт 1.1.2. читать в следующей редакции: 

«• Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;». 

2.2.  Восьмой абзац пункта 1.1.2, в соответствие со ст. 65 ТК РФ, – 

исключить. 

2.3.  Пункт 1.1.4., в соответствие со ст. 331 ТК РФ, дополнить абзацем 

шестым: 

«Лица из числа указанных в абзаце четвертом п. 1.1.4., имевшие 

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

педагогической деятельности.». 

2.4.  В пункте 1.2.1. –  слова «без согласования с профкомом» заменить 

словами «без учета мнения профкома». 

2.5.  Абзац 24 пункта 1.2.1., в соответствии со ст. 261 ТК РФ, дополнить 

выражением:  

«а при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по 

беременности и родам - до окончания такого отпуска.». 

2.6.  Абзац 27 пункта 1.2.1., в соответствии со ст. 261 ТК РФ, после слов 

«воспитывающими указанных детей без матери» дополнить словами:   



 


