
tОгlштчесюшt адрес: б 640 74, РОССИrI, г. Иркутск, ул. Новокшонова,
дом 61

шlмЕнЕнияидополнЕния
К КОJUIЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

МуниIцшrального бюджgгного дошкольного образовательного

)лфежденш{ города Иркутска детского сада Ns152

Срок действия: 13.01.2018 - 13.01.2021 г. г.

Утвержден на собрании работников
Протокол от 20.1|.20|7 г. Ns 2

:

От работодателя: ЧинчеЕкова Марина Николаевна - заведующий
МБДОУ города Иркутска детского сада ЛЪ 152, тел. 41-З3-21

От работников: Козулина Татьяна Леонидовна - избрать
председателем профсоюзного комитета МБ.ЩОУ города Иркутска
детского сада ЛЪ 152,и наделить правом подписи (воспитатель) тел.
4| -зз-21

чи сленн о сть
чи сле нн о сть

a

работников - 54 чел
членов профсоюза - 18 чел.
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1

,/./ ol /8

i.ilJ1!ни;тЁ] !-]!l |.i r, Иi|tЕcYa
кзl,] l],lе r a.в 5!i,lх+т;{6a: iiФлf,.i,ll{t] li ]trазI)aсл!

Qтqе]i т{,.ii{i tt ,rllaaErjl]]al,,я пtltli.,r; ,.t-ri

ýАр lIгsl лёYр йл } 
}{3 Lllý}i fз



сторонами Коллективного договора' работодателем в лице

заведующей Чинченковой Марины Николаевны, работником в лице
председателя профсоюзного комитета Козулиной Татьяны
леонидовны приlIято решение внести следующие изменения и

дополнения:
1.настоящий коллективный договор вступает в силу с

13.01 .201 8г, и действует с 13.01 -2021г. включительно,
2.п.3,З. абз. 2. изложить в следующей редакции:
<<в соответствии с приказом Министерства образования и науки

российской Федерации от 22,12.2014 Ns 1601 <о продолжительности

рабочегО временИ ("op*u" часов педагоГической работы за ставку заработной

платы) педагогисIеских работников и о порядке оflределеЕия учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре)),))

З.п.3.11. изложить в следующей редакции:
<ПродолжительIlостЬ ежегодЕогО осtlовного оплачиваемого отпуска не

может бЪть менее 28 кмендарЕьiх дней, педагогическим работникам -
ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск Ilродолжительностью

42 календарных днrI, педагогическим работЁикам груЕп комIlенсир},ющей

календарных днеи. устанавливаются доflолнительные56НаЕРаВЛеНItОСТИ - Jo Кii"JlСНЛаРНr,lЛ ЛГlЕуr, J Ltcll

orny"*u - 8 календарньп< дней за работу в районах Севера, где установлен

райьнный коэффичиент и процеIrтнм надбавка к заработной плате,

Работникам с Еенормированным рабочим днем предоставляется е;кегодный

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого

опредеJIIIетсЯ ко,плективнЫм договороМ или правилами внутреннего трудового

рuaпор"д*u " 
который яе может быть менее трех календарных дней,- 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по

истечении шести месяцев непрерывноЙ работы в Учреждении, за второй и

последующий годы работы - в любое время рабочего года в соответствии с

очередностью предоставлеIiия отIryсков, По соглашению сторон

оar*.п"ru"*urй отпуск мох{ет быть предоставле}r работникам и до истечения

шести месяцев (статья i22 ТК РФ).
При предоставлении ежегодного отпуска работникам за п_ервый год

работы, в том числе до истечения шести месяцев работы, его

продолжительностЬ должЕа соответствоватЬ установлеIlной дпя них

продолжительности и оплачиваться в полно ,t размере,>
4.п.3.14.1. дефис 1. изложить в следующей редакIдии:
<- педагогиtlеским работникам, при наJIичии стажа педагогическои

работы, необходимого для досрочного назначения пенсии, осуществляющих

flедагогическую деятельность 23 года;)
5.п.З.14.б. абз.2 изttожить в следующей редакции:
<<В соответствии с IryЕктом 3.5 Регионального отраслевого согJIаlттения

по организациям образования Иркутской области на 2014 - 2017 годы

I\,{ua"ou"r* высвобождением работников считается увольнение не менее 10

работников в течение З0 календарньrх днеи,>

6.Приложение ЛЬ1 Коллективного договора считать приложением Nч1 к



настояпрIм изменениrIм и дополнениям к Коллективному договорУ,

7. Пр*о*""ие Ns3 КоллективЕого договора считать приложением NЪ2

к настоящим измеЕениrIм и допоJшениJIм к КоллективIrому договоРУ,

В.- ПрЙо*"""е Ns4 КоллективЕого договора считать приложением J'(bЗ

к настоящим измене}tиям и дополнени,Iм к Коллективному договорУ,

города Иркутска

олаевЕа Козулиq9 Т qтьяяа Леонидовна

От работяиков:
Председатель профкома МБДОУ
.орола Иркутска детского сада Ns152
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