Дополнительное соглашение
к коллективному договору от 13.02.2017г. на 2017 – 2020 гг. МБДОУ «Радуга»
МБДОУ «Радуга» г. Черногорска в лице заведующего Касьяновой Нины Алексеевны и
работники дошкольного образовательного учреждения в лице председателя первичной
профсоюзной организации Миняевой Оксаны Анатольевны с другой стороны,
заключили настоящее дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений
в Коллективный договор.
1. п. 3.26 раздела III. «Рабочее время и время отдыха» изложить в следующей редакции:
«3.2.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск
без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
федеральной противопожарной службы, таможенных органов, или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными
федеральными законами либо коллективным договором.».
2. В приложение №3 «Нормы выдачи работникам спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты» изложить в новой редакции:
«Дворник:
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 1 шт.
механических воздействий
2 шт.
Фартук из полимерных материалов с нагрудником
Сапоги резиновые с защитным подноском
1
пара
Перчатки с полимерным покрытием
6 пар
1 шт.
Плотник: Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
12 пар
Перчатки с полимерным покрытием или
до износа
Перчатки с точечным покрытием
до износа
Очки защитные
дежурные»
Наплечники защитные
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