СОГЛАШЕНИЕ о внесении изменений
в коллективный договор от 07.07.2021г.
регистрационный номер 2711/177 от 14.07.2021г.

В соответствии с решением общего собрания от 17.08.2021г. от лица
работодателя – заведующий МДОУ «Детский сад № 120», Артюнина Ирина Викторовна,
от работников – председатель первичной профсоюзной организации МДОУ «Детский сад
№ 120», Ветрова Елена Сергеевна, договорились о нижеследующем:
1.
Пункт 3.18. коллективного договора от 07.07.2021г изложить в следующей
редакции: «3.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению
между работником и работодателем.
Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы на
основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в
следующих случаях:
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в
году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной
службы – до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников – до 5 календарных дней;
- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему
ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - 14 календарных дней.
- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – 1
календарный день».
2. Пункт 13 б) трудового договора (Приложение № 1 к коллективному договору)
изложить в следующей редакции: «б) работнику производятся выплаты
компенсационного характера:
- выплаты за работу в ночное время;
- выплаты за работу в выходные и праздничные дни;
- выплаты за работу в неблагоприятных условиях труда и другие выплаты.
Виды работ, за которые установлены
доплаты, надбавки

Размеры повышений, доплат и надбавок

За работу в ночное время

35% часовой тарифной ставки
в соответствии со статьями 149, 154 Трудового
кодекса Российской Федерации

За работу в выходные и праздничные дни

за работу в выходные и праздничные дни:
- работникам, труд которых оплачивается по часовым

тарифным ставкам - в размере двойной часовой
тарифной ставки;
- работникам, получающим должностной оклад – в
размере двойной дневной ставки (части
должностного оклада) за день или час работы) сверх
должностного оклада
За работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных

минимальный размер повышения оплаты труда
работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, составляет 4 процента
тарифной ставки (оклада), установленной для
различных видов работ с нормальными условиями
труда.

3.
Пункт 4.2.15. Правил внутреннего трудового распорядка (Приложение № 2 к
коллективному договору) изложить в следующей редакции: «4.2.15. Исполнять иные
обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе
законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами».
4.
Пункт 5.18. Правил внутреннего трудового распорядка (Приложение № 2 к
коллективному договору) изложить в следующей редакции: «5.18. Оплачиваемый отпуск
должен предоставляться работнику ежегодно. С учетом статьи 124 Трудового кодекса
Российской Федерации запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска в течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда».
5.
Пункт 5.23. Правил внутреннего трудового распорядка (Приложение № 2 к
коллективному договору) изложить в следующей редакции: «5.23. По семейным
обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику Учреждения по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем.
Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы на
основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в
следующих случаях:
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в
году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной
службы – до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников – до 5 календарных дней;
- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему
ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - 14 календарных дней.

