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Уведомление о регистрации дополнительного соглашения

Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана сообщает, 
что Дополнительное соглашение о внесении изменений в Коллективный договор 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 
Абакана «Центр развития ребёнка - детский сад «Росинка», принятый 09.01.2018, 
зарегистрировано 9 октября 2018 г., регистрационный номер 81 дс/2018.

Условия Дополнительного соглашения, ухудшающие положения работников 
по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, не выявлены.

Заведующему МБДОУ «ЦРР -  д/с 
«Росинка»

И.В. Бондаренко

Др. Народов просп., д. 14, г.Абакан, 
655010

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА /У/fu  Н. А. ФИЛЯГИНА

Т.Г. Гапанюк 
22 47 55

mailto:kme_Abakan@mail.ru


Дополнительное соглашение о внесении изменений 
в коллективный договор, принятый 09.01.2018

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Абакана «Центр развития ребёнка - детский сад «Росинка»

01.10.2018 г. г. Абакан

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Абакана «Центр развития ребёнка - детский сад «Росинка», в лице заведующего 
Бондаренко Ирины Васильевны, действующего на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и коллектив работников Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр развития 
ребёнка - детский сад «Росинка», в лице председателя первичной профсоюзной 
организации Каданниковой Светланы Юрьевны, именуемые в дальнейшем «Работники», с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в связи с проведением специальной оценки 
условий труда, на основании рекомендаций по улучшению условий труда, в целях 
регулирования трудовых (или непосредственно связанных с ними) отношений 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 
«Центр развития ребёнка - детский сад «Росинка», в соответствии с трудовым 
законодательством РФ, заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:
1. В результате проведения коллективных переговоров по предложенному Работодателем 
дополнению положений, закрепленных в коллективном договоре, принятом 09.01. 2018, 
зарегистрированного 18 апреля 2018г., регистрационный номер Збкд/2018, и протокола 
Общего собрания работников от 01.10.2018 № 1:

а) дополнить коллективный договор пунктом 4.23.1 следующего содержания:
«п. 4.23.1. Работникам, условия труда, на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда (шеф-повар, 
повар) предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии 
со статьей 117 ТК РФ.

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам составляет 7 календарных дней.».

б) внести изменения в пункт 3.2.7 коллективного договора и изложить в следующей 
редакции:

«3.2.7. Доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда устанавливаются 
10 процентов должностного оклада (ставки), согласно перечню работ с неблагоприятными 
условиями труда (утвержденным приказами Рособразования СССР от 20.08.1990 № 579 и 
Комитета по высшей школе Миннауки России от 07.10.1992 № 611): стирка, сушка и 
глажение спецодежды (машинист по стирке и ремонту спецодежды), работа у горячих 
плит, электро-жаровых шкафов, кондитерских и паро-масляньтх печей и других аппаратов 
для жарения и выпечки (повар).».
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