
 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
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ПРИНЯТО                                         

Общим собранием работников  

МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» 

протокол № 2 от 21 июня 2019 г. 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 46 «Надежда» (далее - Учреждение) в лице заведующего 

Учреждения Сивак Ирины Валентиновны, действующего на основании Устава и 

распоряжения Администрации города Норильска от 01.12.2006 № 1593-к, 

именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и Работники, 

представленные выборным органом первичной профсоюзной организации 

Учреждения – цеховым комитетом (далее - Цехком) в лице председателя Цехкома 

Носковой Елены Владимировны, действующего на основании решения общего 

профсоюзного собрания работников (протокол от 28.02.2017 № 103) и общего 

собрания работников (протокол от 21.06.2019 № 2), именуемые в дальнейшем 

«Работники», с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение 

о нижеследующем:   

1. Внести следующие изменения в раздел «2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР» 

Коллективного договора Учреждения на 3 года (2017-2020 годы) (далее – Договор): 

1.1. пункт 2.13 изложить в следующей редакции:  

           «2.13. Стороны договорились, что преимущественное право на оставление на 

работе при сокращении численности или штата при равной производительности 

труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, также имеют:  

 работники   предпенсионного   возраста (за 5 лет до достижения возраста, 

дающего право на получение пенсии по старости);  

 родители, имеющие детей до 3 лет; 

 одинокие матери, воспитывающие детей до 18 лет; 

 родители, воспитывающие детей-инвалидов; 

 награжденные   государственными    наградами   в   связи   с   педагогической 

деятельностью.»; 

1.2. пункт 2.16 изложить в следующей редакции:  

           «2.16. При увольнении Работника предпенсионного возраста по сокращению 

численности или штата, при условии, что на момент увольнения до наступления 

возраста, с которого Работник имеет право выйти на пенсию, осталось менее двух 

лет, Работодатель информирует Работника и оказывает содействие в оформлении 

документов, необходимых для назначения досрочной пенсии.». 

2. Раздел «3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА» Договора дополнить 

пунктом 3.22 следующего содержания: 

«3.22. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время.». 

3. Пункт 5.1 раздела «5. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА» Договора дополнить 

подпунктом 5.1.17 следующего содержания: 

«5.1.17. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста 

и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу 

лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 

работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 



Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы 

согласовывается (согласовываются) с работодателем.». 

4. Пункт 6.3 раздела «6. ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ» 

Договора изложить в новой редакции: 

«6.3. Работодатель оплачивает Работникам и членам их семей расходы по 

проезду и провозу багажа к месту использования отпуска и обратно в соответствии 

с Порядком, утвержденным Решением Норильского городского Совета депутатов 

Красноярского края от 25.09.2018 № 7/5-175.». 

5. Изменения вступают в силу с 01 июля 2019 г. 

 

 

 

 

От работодателя:  

Заведующий 

МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» 

 

__________  И.В. Сивак 

 

«21» июня 2019 г. 

От работников:  

Председатель цехкома  

МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» 

 

__________  Е.В. Носкова 

 

            «21» июня 2019 г. 


