
 
 

 

 

 



Дополнительное соглашение № 1 

к коллективному договору 
 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 78» в лице заведующего Алиповой Натальи Алексеевны, с одной 

стороны, и работники в лице первичной профсоюзной организации 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 78», именуемой в дальнейшем «профсоюзный комитет», с другой 

стороны, заключили настоящее дополнительное  соглашение о следующем: 

 

1. Внести в Коллективный договор муниципального бюджетного   дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 78» дополнение в  пункт 4.5 , в 

соответствии с  Федеральным законом от 03.10.208г № 352 – ФЗ 

«Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

лица, достигшего предпенсионного возраста. Необоснованный отказ в приеме 

на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно 

необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов. 

Для целей настоящей статьи под предпенсионным возрастом понимается 

возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий 

назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным 

законодательством Российской Федерации 
 

2. Пункт 5. 3. читать в соответствии законодательством Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601"О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре". 

Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы. 

  3. Пункт 9.11. Коллективного договора «Членов профкома включать в  

 состав Советов и комиссий учреждения по тарификации, аттестации  

 педагогических работников,  аттестации рабочих мест, охране труда, 

 социальному страхованию, оздоровлению, пенсионную и  других», 

 заменить определения «аттестации рабочих мест» на «процедуру 

 специальной оценки условий труда». 

4. Пункт 10.9. Коллективного договора «Участвовать в работе комиссий             

учреждения по тарификации,  аттестации педагогических работников, 

аттестации рабочих мест, охране труда и других» заменить  определения    

«аттестации рабочих мест» на «процедуру специальной   оценки 

условий труда». 

5. В Раздел VIII «Охрана труда и здоровья» включить пункт  8.12 «В целях 

профилактики ВИЧ/СПИДа среди работников учреждения и сокращения 

негативных последствий распространения эпидемии для социального и 

экономического развития не реже 1 раза в год при проведении инструктажа по 



охране труда на рабочем месте проводить обучение и проверку знаний с 

использованием компьютерного информационного Модуля «Оценка уровня 

знаний поведенческого риска в отношении инфицирования ВИЧ». 

 

 6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 13.12.2019г. и 

является неотъемлемой частью Коллективного договора муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 78»  

      на 2020-2022 гг. 

 

 

 

 

               

 

             Заведующий МБДОУ д/с № 78 

             _______________Н.А. Алипова 

              

            м.п. 

 

 

 

          

 

         Председатель первичной профсоюзной  

                 организации МБДОУ д/с № 78 

    __________________     Ю.А. Ляльцева 

      м.п.                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 


