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Изменения и дополнения
к коллективному договору

Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Иркутска

детского сада Лb61

с l 5 мая 2011 года по l 5 мая 2020 года

Работодатель:

Щыгало Лидия Николаевна, заведующая, 50-8 l -22
Председатель профсоюзного комитета:
Петрова Людмила Николаевна, 50-8l -22

УТВЕР}КДЕНО
на обшем собрании работников

МБДОУ г. Иркутска детского сада J\Гqбl

Протокол ,Ф 5 от 28.06.20l 7 г.

Численность работников: 32 человека
Членов профсоюза: 17 человек

Ддминистрация г, ИркуIска
Комитет по бюдr<етной политике и финансам

Отдел твуда и управления охrrаной труда

зАрýгистри рOЕАно
" Jj, _Dб zolTr.

г. Иркутск - 20l7 г.
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Работодатель в лице заведующей МБДоУ г. Иркутска детский сад Jю61" flыгало Лидии Николаевны и работники в лице председателя профсоюзного
комитета приняли решение о внесении в коллективный договор йьдоу ,.Иркутска детского сада J\&61 следующих изменений и дополнений:

i 1. п. 1.1. представить в следующей редакции:

" 

пнастоящий коллективный договор является правовым актом,
регулирующим в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
r{реждениИ города Иркутска детском саДу J\9б l (далее Учреждение)
соци€lJIьно-трудо вые отнош ения и устанавли вающим взаимные обязателъства
между работниками и работодателем)).

F 2. л. 1.4. представить в следующей редакции:

<<УСЛОВИЯ КОЛЛеКТИВНОГО договора не могут ухудшать положение
работников по сравнению с трудовым законодательством)).

З. п. 2.5. представить в следующей редакции:
пПри заключении трудового договора

страховое свидетельство государственного
оформляются работодателем УчрежденияD.

впервые трудоваrI книжка и
пенсионного страхования

нормам

4. п.2.10 деф. 5 представить в следующей редакции:
?

<осуществлять Предупреждение работников о предстоящем
= ВЫсвобождении пО сокращеНию штата или численности в срок не менее чемза 2 месяца, ПредсТавлятЬ при необходимости работникам, подлежащим

высвобождению, до трех часов оплачиваемого рабочего времени в неделю
для самостоятельного поиска работы.

при увольнении работника по сокращению штатов, согласно
трудового права, работнику выплачивается:

. заработная плата за отработанное время;

. компенсация за неиспользованный отпуск;
, Выходное пособие в размере среднемесячной заработной платы. Если

работник был занят на сезонной работе, то ему выплачивается пособие в
размере двухнедельного срока работы.

расчет среднемесячного заработка производится с учетом начисленной
заработной платы, включая Продолжительность отработанного времени.
кроме того, работодатель выплачивает за два месяца пособие на содержание
жизнедеятельности.



П. 2. ]0 Деф. б ПРеДСтаВитъ в следуюrцей редакции:

<представлять не менее чем за три },fесяца в органы службы занятостиlrнформацию о возмо)ltных массовых уволънениях трудяtцихся, числе икатегориях работIJиков, которых они могут коснуться).
б. П. З.7. ПРеДСтавитъ в следуюrцей редакции:
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7. п. 5.2. представить в следующей редакции:

работодатель оказывает матери€lJIьную помощъ работникам в случ€шх:
. со смертью члена семъи работника;о со смертью самого работника;

Размер матери€Lтьной помощи устанавливается руководителемr{реждеНия и определяется в зависимости о, пu*оо;;-й.тной ситуации ифинансовых возможностей учреждения. Материальная помощь не может
ЖrТ" 

РеГУЛЯРНЫЙ ХаРаКТеР и выплачивается по заявлению работника, в
. со смертъю члена семьи работника;. со смертью самого работника.

8. п. 6. t. деф. 5 представить в следующей редакции:

<<обеспечитъ прохождение бесплатных обязателъных предварительных ипериодических медицинских осмотров (обследований), обязательныхпсихиатрических освидетелъствований работников для работников ссохранеНием среДнегО заработка и места работы>.

щая МБ{ОУ
Председатель

юзного комитета
етский сад J\Ьб l

Л.Н. fiыгало - Петрова Л.Н.
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