
 

  

 
 

 

 



   Дополнительное соглашение N 2 о внесении изменений и дополнений в коллективный 

договор муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад компенсирующего вида №29 «Дюймовочка» г.Белебея муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан  на 2019-2022гг. 

 

муниципальное автономное дошкольного образовательного учреждения детский сад 

компенсирующего вида №29 «Дюймовочка» г.Белебея муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан (далее МАДОУ детский сад №29 

г.Белебея), в лице заведующего МАДОУ детский сад №29 г.Белебея Л.Н.Баяновой, 

действующей на основании Устава, с одной стороны (представляющего интересы 

работодателя) и председатель первичной профсоюзной организации МАДОУ детский сад 

№29 г.Белебея (представляющего интересы работников) в лице Е.А.Сидоркиной, с другой  

стороны,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем:    
   

    На основании ст.49 Трудового кодекса Российской Федерации и в связи с 

необходимостью  приведения в соответствие с требованиями трудового законодательства 

в коллективный договор МАДОУ детский сад №29 г.Белебея на 2019-2022гг. внести  

изменения и дополнения: 

 

I.Внести в коллективный договор на 2019-2022 годы следующие изменения: 

 

I.Приложение №5 «Перечень профессий и должностей лиц, которым за работу, 

связанную с вредными условиями труда установлены доплаты» изложить в следующей 

редакции: 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей лиц, которым за работу, связанную с вредными 

условиями труда, установлены доплаты 

 

Заключение экспертизы специальной оценки условий труда  

ООО Проектно – внедренческим центром организации труда и экономического 

анализа от 12.05.2020г., № эксперта 3619. 

 

 1. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части  -15% 

 2.  Повар                                                           - 15 %; 

 3.  Подсобный рабочий                                   - 15 %; 

 4.  Дворник                                                       - 15 %; 

 5. Помощник воспитателя                              - 15 % 

 

Настоящие изменения вступили в силу с 12.05.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

От работодателя:                                                        От работников: 

Заведующий МАДОУ                                               Председатель первичной 

детский сад №29 г.Белебея                                       профсоюзной организации 

________ Л.Н.Баянова                                               __________Е.А.Сидоркина 

« 02 » июня  2020г.                                                    « 02 » июня  2020г. 
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