
Дополнительное соглашение № 01 к 
Коллективному договору муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 143»
города Рязани на 2021 -2024 гг.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад №143» г. Рязани, именуемое далее Работодатель, в лице 
заведующего Уфимцевой Ирины Владимировны и работники дошкольного 
образовательного учреждения, именуемые далее Работники, в лице председателя Совета 
ДОУ Полянской Светланы Владимировны в целях соответствия коллективного договора 
трудовому законодательству и иным нормативно-правовым актам на основании Трудового 
кодекса Российской Федерации заключили настоящее дополнительное соглашение к 
коллективному договору о нижеследующем:
подпункт 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 «Рабочее время и время отдыха» коллективного 
договора изложить в новой редакции:
5.2. Работодатель обязуется
5.2.1. 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, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, 
погибших 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 случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников -  до 5 календарных дней;

Подпункт 6.1.7 пункта 6.1 раздела 6 «Оплата и нормирование труда» коллективного 
договора изложить в новой редакции:
6.1.7. Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 
приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня 
после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести 
выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. В 
соответствие с частью 4 статьи 142 ТК РФ, на период приостановления работы за 
работником сохраняется средний заработок.

Настоящее дополнительное соглашение к Коллективному договору вступает в 
действие с момента его подписания.
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