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Работодатель в лице его

каменской Инны НиколаевItы

Ns1 27

минимальный размер
в размере величины
целом по Российской

представителя заведующего Учреждения
(далее работодатель), действующего на

основании Устава, с одной стороны, и работники в лице представителя

первичноЙ профсоюзноЙ организации (далее - выборный орган первичной

прЬфсоюзной организации) Лавриненко СветланылАлексеевны, о,й:]:ryl:i
2019г. отчетно-выборногона основании прОтоКола NчJ, o^l Z l марта ZUryI" ul чЕ l tl\,_r,D'.,vpлrvr v

профсоюзноГо собрания первичной профсоюзной организации МБЛ9У д/с Jф

85, с другой стороны, на основании решения трудового коллектива (Протокол

обще.Ь""обра"ия от ''0З'' февраля zdzo г. N1), в соответствии со ст. ст. 4з, 44

ТрУдовогопод"п"uРоссийскойФедерацииип.1.10КоллективногоДогоВора
от "2б" июня 2018г. N3, договорились о следующем:

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27

декабря 2019 года N9 46з-ФЗ <о внесении изменений в статью Федерального

закона <о минимальЕом размере оплаты труда)

Стороны пришли к соглашению:
1.Пункт б.i4. Коллективного договора МБДОУ д/с Jф 85 изложить в

следующей редакции:
<С 1 января 2020 года минимальная заработная плата устанавливается в

сумме 12130 рублей в месяц.

.щалее ежегодно с 1 января соответств},ющего года

оплаты труда устанавливается федеральным законом

rrрожиточного минимума трудоспособного населения в

ФедерациИ за второй KBapTыI предыдущего года,

в случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного

населения 
" ц"поxa по Российской Федерации за второй квартыI предыдущего

года ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в

целом по Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего

предыдущему году, миниммьный размер оплаты труда устанавливается

фъдеральным законом в размере, установленном с 1января предыдущего

года."
2. На основании статей 185, 185,1, тк рФ дополнить раздел VII,

<Социальные льготы и гарантий) коллективного договора на 2018-2021годьт

пунктом 7.2. 15 следующего содержания:
,7 .2.15. Работники при прохождении диспансеризации в порядке'

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право

на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с

сохранениеМ за нимИ места работы (должности) и среднего заработка,

работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение

пенсиИ по старости, в том числе досрочЁо, в течеЕие пяти лет до наступления

такого возрасiа и работники, являющиеся получателями пенсии по старости

или пеЕсиИ за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке,

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право

на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением

за нимИ места работЫ (лолжностц) и среднего заработка,



работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации
на основаниИ его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения
от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.

3. На основании статьи 262 тк рФ дополнить раздел VlI. <Социальные
льготЫ и гарантии)) коллективноГо договора на 2018-202l годы пунктом
7.2. 16 следующего содержания:

7.2.1б. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за
детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре
дополнительных оплачиваемых Выходных Дня В Месяц, которые могут быть
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по
их усмотрению. оплата каждого дополнительного вь]ходного лняпроизводится в размере среднего заработка и порядке, который
\,станавливается федеральными законами.

порядокпредоставления указанных доrrолнительных оплачиваемых
выходных дней устанавливается Правительством Российской Федерации.4, Настоящие изменения и дополнения подлежат направлению
работодателем в семидневный срок с момента подписания на
}'ведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.

5. Щействие вышеукa}занных изменений и дополнений к Коллективному
договору на 2018-2021годы распространяется с момента их подписания на
всех работников Работолателя.

6. Настоящие изменения и дополнения
подписания и являются неотъемлемой частью
2018-2021гг.

7. Все остальные положения
остаются неизменнь]ми.

вступают в силу с момента
коллективного договора на

Коллективного договора на 201 8-202l гг.

Jополнения и изменения к коллективному договору на 2018-202lгг.
прtlнятЫ на общем собрании работников муниципального бюджетного
-]о школьного образовательного учреждения детского сада
ко_\1оинированного вида Nэ 85 <Красная шапочка)) г. Белгорода.

Протокол ЛЪ1 от 0З.02.2020г.

ации
каменская

первичной

С.А. Лавриненко



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ дЕтский сдд

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЛЪ 85
(КРАСНАЯ ШАПОЧКА) Г. БЕЛГОРОДА

308 036. г, Белгород. YI. Спортивная, 9, тел./ draкc: 5l -82-86, сmаil: ФdQцш@Ьgшq]_Llч

Выписка из протокола Nчl

Общего собрания работников муни ци пального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада

комбинированного вида ЛЪ85 <<Красная шапочка) г. Белгорода

от 03.02.2020г. всего работающих: 71

из них: члены ПК- 71

Присутствовало - 50 человек
отсчтствовало * 21 человек

Повестка дня

1. Обсуждение и принятие дополнений и изменений к коллективному
Jоговору на 2018-2021гг.

С_l}-Ш_\JИ: заведующего МБДОУ д/с Jф 85 Каменскую И.Н., которая

- tазi i,Ko\IIl--Iз общее собрание работников с дополнениями и
,;1]\:е:1енIlя\Iи к коллективному договору на 201 8-2021гг.
ВЫСТ}'ПИjIА: Председатель профкома Лавриненко С.А. предложила
,:;a:-lЯТЬ .]ОПО-'IНеНИЯ И ИЗМеНеНИЯ К КОЛЛеКТИВНОМУ ДОГОВОРУ На 2018-
],_l] 1гг.

РЕШЕНИЕ:
ПрItнять -]опо-lнения и изменейия к коллективному договору на
]t:tl t_]0] 1гг,

Ззветlюшltt"t \1БJоУ д/с

Секретарь

И.Н. Каменская

С.А. Лавриненко
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