
СОГЛАШЕНИЕ о внесении изменений и дополнений
к коллективному договору администрации и трудового коллектива 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 46» муниципального образования 

города Братска на 2018 - 2021 годы от 29 января 2018 года

г. Братск «12» марта 2018 г.

Работодатель в лице его представителя, заведующего Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 46» Юнусовой Анны Степановны (далее -  
работодатель) и работники Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46» в 
лице их представителя -  первичной профсоюзной организации в лице 
председателя первичной профсоюзной организации (далее -  выборный орган 
первичной профсоюзной организации) Свиридова Юлия Александровна 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Дополнить п. 5.1. раздела V «Рабочее время и время отдыха»:
Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации) от 24 декабря 2010 г. N 2075 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников».
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
2. Дополнить п. 5.5. раздела V «Рабочее время и время отдыха»:
Для педагогических работников и учебно -  вспомогательного персонала, 
осуществляющего присмотр и уход за детьми, перерыв для приема пищи не 
устанавливается, им обеспечивается возможность приема пищи в свободное 
от занятий время или одновременно с воспитанниками, или отдельно в 
специально отведенном для этой цели помещении.
3. Пункт 5.6. раздела V «Рабочее время и время отдыха» изложить в 
следующей редакции:
Режим рабочего времени для работников определяется графиком работы, 
составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего 
времени за неделю и утверждаются приказом заведующего ДОУ по 
согласованию с выборным профсоюзным органом. Графики работы 
доводятся до сведения работников под личную роспись.
Работникам, осуществляющим деятельность в сменном режиме, установлен 
следующий режим работы:
- воспитатели групп общеразвивающей направленности: 1 смена -  с 07.00 до 
14.12, 2 см ена- с 11.48 до 19.00;



- воспитатели групп компенсирующей направленности: 1 смена -  с 07.00 до
13.00, 2 смена -  с 13.00 до 19.00;
- помощник воспитателя: 1 день -  с 08.00 до 14.00, 2 день -  с 12.00 до 19.00, 3 
смена -  с 08.00 до 18.00;
- повар детского питания: 1 смена -  с 06.00 до 13.42, 2 смена -  с 10.48 до
18.00.
- сторож (вахтер): в рабочие дни продолжительность смены - 12 часов (с 19- 
00 до 07-00), в выходные и праздничные дни продолжительность смены - 24 
часа (с 07-00 до 07-00). Междусменный отдых работника составляет в 
рабочие дни 60 часов, в выходные и праздничные дни 46 часов.
Учитель -  логопед, учитель -  дефектолог работает с 08.00 до 12.00.
Педагог дополнительного образования работает с 08.00 до 11.36.
Инструктор по физической культуре работает с 08.00 до 15.30.
Педагог -  психолог, музыкальный руководитель работает с 08.00 до 15.12. 
Остальным работникам установлен график работы с 08.00 до 15.42.
4. Пункт 5.15. раздела V «Рабочее время и время отдыха» изложить в 
следующей редакции:
Работникам ДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 
не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется 
удлиненный отпуск продолжительностью 42 календарных дня. Отпуск 
предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым заведующим 
ДОУ с учетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее, чем за 
две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска 
работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 
124-125 Трудового кодекса Российской Федерации.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 
шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за 
второй и последующий годы работы -  в соответствии с графиком 
предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 
может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев.
При предоставлении ежегодного отпуска работникам за первый год работы, в 
том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность 
устанавливается в соответствии с законодательством, отпуск полностью 
оплачивается.
Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 
времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении работника.
5. Дополнить раздел V «Рабочее время и время отдыха» пунктом 5.16.:
В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска:
- за особый характер работы (работу с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в группах компенсирующей направленности) 14 
дней;



- за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера 16 
календарных дней.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 
основным оплачиваемым отпуском.

От работодателя: От работников:
Заведующий Председатель
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