
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1 
к коллективному договору между администрацией и трудовым коллективом 

Му11и 1tипаЛL, 110го казен1-101 ·0 дошкш1ьного образовательного учреждения детский сад 

()611\С?РЮВивающего вида с п12иоритетным осуществлением деятельности по одному И3 

11а11t2ч_1]~ 1 с 1111._Н ____ рювития воспитанников N~ 4 «Аленький цветочек» г. Вятские Поляны 

Кир_овской обJ ~асти ____ _ 
11аи .,1с11ова11ис образоватсл~,11оп1 учрсжде11ия 

по ре111ению социально-экономических вопросов и обеспечению 

правовых гарантий работников образования 

на 2014 - 2017 ГОДЫ 
от « 7 » 9__11peJ.l8_ 20l_lг. 

Работолател1, в лице сто представителя - заведующего Ошурковой Светла11ы 

_С\_ркщtьевны Муниципального казенного дошколы-юго образовательного учреждения детский 

сад общеразвивающсго вида с приоритетным осуществлением деятель11ости по одному из 

l_1а11раш1е11ий 12азвития воспитанников № 4 «Аленький цветочек» г. Вятские Поляны 

Киро1~с;_1sо~_рбласти 
нi1имс1шва~1ие у•1 режд1:11 ия 

и ра6от11ики учрсж,~ tсния в лине их представителя профкома, являющиеся сторонами 

ко : 1 :н:кти1зно1-о до 1 ·овора межлу администрацией и трудовым коллективом Муниципального 

.15_а1~1н_1_9Г~Q _до 111коm>ного образовательного У1:!.J2еждения детский сад общеразвива~ощего вида с 

пр_иоритет11ым осу1цествлением деятельности по одному из направлений развития 

вос11ита~111иков N~ 4 «Аленький цветочек» г. Вятские Поляны Кировской области 
11аимс1ювание у•1реж;1е11ия 

110 рс111с11ию со1Lи<:u1 ыю-экономических вопросов и обеспечению правовых гара~пий 

работш1ков обр<лова~1ия 11а 2014 - 2017 годы. рукогзодствуис1> статьей 44 Трудового кодекса 
РФ. ·{uключиJ1и 11астоящее Догюлнительное соглашение о следующем внесении допол11ений и 

и j~1CIJCllИЙ в KOJI J ICKTИBHЫЙ логовор: 

/ R 11 у 11ктс 5.4 1юсле слов «работавшего в выходной или нерабочий праздничный день» 
: Lалсе фра1у изложить в слсдуюгней редакции: «оплач ивается не менее чем в двой11ом 

гжзмсрс. 1 !о желанию работника, работаrз111е1 ·0 в выходной или !!ерабочий празднич11ый 

: 1с111 •. ему может быт1> предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

13ЫXOJ LllOЙ И J IИ 11срабочий 11раздничный день оплачивается в оди11арном размере. а лень 

ОТ.' Lыха оплате 11с подлежит» . 

/ В 11у111пс 5.14. слово «рабочих» заменить словом «календарных». далее читать по 

тексту. 

/ 13 11 у11ктс 6.1 .6. 1юслс слов «орга 11из уст 11ровслс11и е с11ециалыюй оцеl!ки условиll трула» 

иск:1ю~ i-Итъ с ;юва «с послслую11tей ссртифика1tисй организации работ по охра11с труда». 
/ 1 !у11кт 6.1.14. и·\ложил, R слелую1цей релакции: Статьи 220 ТК РФ . На время 

11риостановлс11ия работ в связи с приостановлением деятельности или временным 

1а~1рстом J Lся тсл ыюсти вследствие нарушения государственных 11орматив11ых 

1rсбоrза11ий охра11ы трупа 11е по вине работ11ика 1а ним сохраняются место работы 

(;ю; 1 ж110с1ъ) и срс; L 1 1ий ·заработок (1з ред. Фслсрш1ы1ых зако нов от 09.05.2005 N'-' 45-ФЗ. 
от 30.06.2006 N° 90-ФЗ). 

J Jо ; южс11ис об 0 11nатс тру;~а: 

./ В 11ункте 3.6.1 . после слов «Руководитель принимает меры по проведению ... » 
и \ JЮЖИТЬ R CJlC/l)'IOIЦeЙ рс} tакцией: «СПСJIИШIЬНОЙ OllCHKИ условий труда в соответствии с 

Фс; Lсралы 1ым зако11ом от 28.12.2013 NQ 426-ФЗ. Результаты аттеста~щи рабочих мест по 

ус;юrзиям тру;щ. 11ровсленной ло rзступления в силу Федерального закона No 426-ФЗ от 
28.12.2013 «0 с11с1tиш1ыюй О!lенке условий труда», т . е. до 1 января 2014 действуют l3 

1 счс11ис 11яти лет со дня 'Завершения данной аттестации и являются основанием для 

)СТа~ювJ 1 е11ия работникам соответствующих компенсационных мер». 

'-3 апс:Lую1r1ий MK/lOY JL/ca;L N() 4 ------~С. А. Ошуркова 
J lрс:tсс;щтсль 1111О МКЛОУ № 4 ~ М. Н. Гунснко 


