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Изменелtия и дополнения к
коллвкт ивном у договору

между адмиIлистрацией и трудовым коллективом
Муницип ал ьного бюлжетного дOшкольного образовательного

учреждешия детского сада NЬ 49 г. Белгорода
на 2019 -2022 годы

От работника
д/с Лb 49 ель первичной
ttа IO,H, организации

cNs49
шник Л.Iо.

Б[ринят цп oýTTteM ообрании

бiаботников МБ!ОУ д/с j\Ъ 49
Протокол J\Ъ 2

от 30.0|.2020 г.

Белгорол
2020 г.
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РаботоДатель в лице его представителя заведующего Наседкиной ЮлииНиколаевны' действующего IIа осIIоваFIиИ Устава, с одной стороны, иработники в лиlIе гIредставителя - ПepвиIlHoit проdlсоюзной организации вj]tiце председателя первиT ной профсолозной организации IтIзцgшццкЛюдмильт lОрьевlrы, действуюrцие на ocl]oB анииУстава, в соответствии сост, ст. 4З, 44'Грудовоr.о кодекса Российской Федераци и и п1 КоллективногоJоговора от "05"и{оля 2019 г. N 1Зl]р_lQý!, договорились о следующем:1, Внести изменеrIия в пункl, B.i7 раздедаl <Улучшение усло вий иОХРаНа ТРУДа> I{ОЛЛеК'ГИВIIОГО Договора на 2019,-2022 годы. пу"п, 8.14 читатьв следующей редакции:
в. 14. обеспечить е}кегодFIое прохождение медицинского осмотраработников Учреrкдения в соотi]етствии со сроками и требован иями,Проводиl,ь гигиеI{ическую подготовку и психическое освидетельствование

работников за счет сlэедств бrоджета.

2, !обавить цаздqд- J, <Улучшение условий и охрана труда)Itоллективного доl-овора Iia 201g-2a22 годы пунктом 8.20 следуIощегосодержания:
в,20, На rзрепtя tIрохох(дения мелицинско.о осмотра заобязаннъ]мI{ ]з соот]]етствии со статьей 1в5 тК РФ проходитьсохраняетсrI средНlтй заработок шо месту рабо.гr,t.

з. Внести изменения в раздел 4 <организация труда, режим работы,вреlIя О'дыха)) Коллектий.о договора муници,,альFIого бюджетного-]ошкольного образователIэ}Iого учрежден ия дli Jф49 г. Белгорода на 20|g-:Ч: год в пунI(т 13 оледуlощего содержания:
"В соответСтвии с действУIощим законодателъством всем работникампреJостаl]ляется еже.одгtый основной оплачиваемый отпускпроJолжительнос''Iо Не менее 2в каленdарньtх dней с сохранением местаработы (долх<т,ости) И средцего зарабоiка (ст.ст. t t+, ' t ts тк рФ),пе"]агогиIIескип4 рабо,гttикам - удлиl{еrtный основной оплачивЬемый отпускпрOдолiкительFIос,гыо 42 Ka.,lerLdapHtяx dHlt и педагогическиА4 работникам,-:lo-l/кНoсТиito.ГopьlХуI(аЗаЦЬrBЦaдЩЦlýЩнoМенкЛaTypЬI

:о-rя"ностей шедilгогиLIеских работrrиксlв* орaur"заций, осуществляющихобразоваlеJll)нуIо лся.lеJlьIIо(jть. /(олжно€,rей рукоlзодителей образовательныхорганизаций, рабо'аtоrцие обучаlощимися с ограниченнымивоз\Iох(FIостяIми здоровьrI и (или) п"цЬrr, }Iуждающ имиая в длительном,lечении * е}кегодный основной удлиненный оплачиваемый отпускпродолжительшостыо Jб каленdарньtх drtей>>,

-1, fiобавlt't'i, В разделt 4 < Организация труда, режим работы, время отдыха))п\ 11ц1 1 В сrrедуrоrt(сго солер}кания:

-+,l8, Одному из родI{l,елей (огrеrtу*rу, п()печ,tr,елю) для ухода за детьми-]lпIва,цилами 1Io его гIисьNIеI]]:lому заявJIениIо гrредоставляIотся четьIре-lополнительFIых огlлачивае]\,{ых ]}ыходных дня в месяц, которые могут быть

работниками,
такой осмотр,



;.;по_lьзованы одним из указанных JIиц либо разделены ими между собой по
ia]\ \ с},{отреI-IиIо. оплата каждого дополнительного выхOдного дня
*эLrIiзводится в размере среднего заработка и порядке, который
i станавл!{вается фелераль}Iыми законами. Порядок предоставления
", i;езанных дополI{итеJIы{LIх оплаЧиваемых I3ыходных дней устанавливается
Пээвлtте-rьствоN4 Российской Федера]]ии

5. Вгlести L{змеIlе}-l1,Iя в tlрилоlкегtие 2 <Соглашение по охране труда
],le/b._]\' аДМИНИсl:рсtциеЙ и пJlофсоюзLII,Iм комитетом муниципаJIьного
Li.0-,,{iетного доцIl{оjIьlIого образоваl,елы{ого учреждения детского сада J\ъ49
..Бе.rгорода> Ila 2020 годt.

6. BHecTl.t I{змеъlенlrя в прцдQ?д9дI49 4 <Положение об оплате труда
работнltков муницишальЕIого бrодrкетного дошкольного образовательного
iчDе/hдениrI детского сада j\ъ49 г.Белгорода>.

1. Настояtl{ие изменения и дополнения подлежит направлению
рзб,этолателем В семидневный срок с момента подписания на
\ Ее.]о\lительнуIо регистраI{ию l] соответствуtоттlцfi орган по труду.

8. Щействие вьIше}I(озанIJых ttзмеtлений Коллеttтивного договора на
:l:l1 9-2022 годы рt}спрооТраI{яется с MoMeiITa их подписаI{ия на вQех
работнрlков Работод{ателя.


