Дополнительное соглашение N___ о внесении изменений и дополнений в коллективный
договор муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский
сад комбинированного вида
№ 2 «Звездочка» г. Белебея муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 2 «Звездочка» г. Белебея муниципального района Белебеевский
район Республики Башкортостан, в лице заведующего МАДОУ № 2 г. Белебея Н.Г. Галиевой,
действующей на основании Устава, с одной стороны (представляющего интересы
работодателя) и председатель первичной профсоюзной организации МАДОУ № 2 г.Белебея
(представляющего интересы работников) в лице Е.Ф. Петровой, с другой
стороны,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
На основании ст.49, Рекомендации Российской трехсторонней комиссией по
регулированию социально-трудовых отношений, и в связи с необходимостью приведения в
соответствие с требованиями трудового законодательства в коллективный договор МАДОУ
№ 2 г. Белебея на 2020-2022 гг. внести изменения и дополнения:
I. Внести в Коллективный договор МАДОУ № 2 г. Белебея на 2020-2022 гг.
следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 4.3. дополнить и изложить в следующей редакции:
п.4.3. Работодатель обязуется:
1) Предоставлять:
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда с классом вредности 3.2. определенной
результатами специальной оценки условий труда. Продолжительность ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается также
трудовым договором;
2) По его письменному заявлению:
-дополнительный оплачиваемый день отдыха работникам при отсутствии в течение
календарного года дней нетрудоспособности -3 дня.
- дополнительный оплачиваемый день отдыха работникам проходящим вакцинацию против
новой коронавирусной инфекции - 2 дня;
3). Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих
случаях:
при рождении ребенка в семье до 3 дней;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу до 3 дней;
- в связи с переездом на новое место жительства до 3 дней;
- для проводов детей в армию до 3 дней;
- в случае свадьбы работника (детей работника) до 3 дней;
- на похороны близких родственников до 5 дней;
- работающим пенсионерам по старости до 14 дней;
- работающим инвалидам до 60 дней;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении им обязанностей военной службы,
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы до 14 дней;
4) 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, работникам, осуществляющим уход за
престарелыми родителями в возрасте 80 лет и старше, за членами семьи -инвалидами с детства
независимо от возраста, ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы
в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней;

