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Дополнительное соглашение к Коллективному договору 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Детский сад № 9 комбинированного вида» на 2016 - 2019гг.

Регистрационный № 3845 от «07» ноября 2016 года.

Ог работодателя: От работников:

заведующий дошкольным председатель первичной 
профсоюзной организации:бюджетным образовательным 

учреждением

О.К. Коркина

(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)

Департамент экономической политики
и инвестиционного развития 

администрации г. Красноярска

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Изменения и дополнения 

к коллективному договору

Г

mailto:mdou09@mail.ru


Настоящее дополнительное соглашение заключено между 
работодателем в лице его представителя заведующего МБДОУ № 9 
Коркиной Ольги Константиновны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и работниками в лице председателя первичной профсоюзной 
организации Мизёвой Оксаны Владимировны, действующей на основании 
Положения о первичной профсоюзной организации профсоюзов от 10 
октября 2010 года и, с другой стороны о внесении изменений в 
Коллективный договор муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 9 комбинированного вида».

Работодатель и работники договорились внести следующие 
дополнения в коллективный договор на 2016-2019 годы:
1. Раздел V «Рабочее время и отдыха» дополнить пунктом 5.18. следующего 
содержания «Работодатель на основании письменного заявления работника в 
соответствии со ст. 185.1 ТК РФ освобождает его от работы для прохождения 
диспансеризации с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка:
1) всем работникам -  один рабочий день один раз в три года;
2) работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии 
по старости (женщины 60 лет, мужчины 65 лет) -  два рабочих дня один раз в 
год в течение пяти лет до наступления такого возраста:
- в 2019 году -  женщины 1964 г. рождения и старше,

мужчины 1959 года рождения и старше,
- в 2020 году -  женщины 1965 г. рождения и старше,

мужчины 1960 года рождения и старше,
- в 2021 году -  женщины 1966 г. рождения и старше,

мужчины 1961 года рождения и старше;
3) работникам, которым до наступления права для назначения пенсии 
досрочно осталось 5 лет и менее, на основании данных, предоставленных 
ПФР, - два рабочих дня один раз в год в течение пяти лет до наступления 
пенсии досрочно;
4) работникам, являющимся получателями пенсии по старости -  два рабочих 
дня один раз в год.
2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

Протокол общего собрания трудового коллектива от 04.03.2019 № 4.

Представитель работников 

”. /  О.В. Мизёва

Представитель работодателя 

О.К. Коркина
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