


  Внести следующие изменения в «Коллективный договор МБДОУ      
  «Детский сад № 103» на 2018-2021 годы»:

1. В пункте 1.1. раздела  «Общие положения» исключить Закон РФ  «О
коллективных договорах и соглашениях».

2. Пункт  1.7.раздела  «Общие  положения»  изложить  в  следующей
редакции:
«Коллективный  договор  заключается  на  срок  не  более   трех  лет.
Стороны имеют право продлевать действие трудового договора на срок
не  более   трех  лет,  заключив  дополнительное  соглашение  о
пролонгации.

      3.  Пункт 3.18 в разделе  « Обязательства сторон  в области трудовых     
         отношений занятости, переподготовки кадров и повышения       
         квалификации в сфере образования» дополнить  следующим    
         содержанием:
         « Проводить обучение навыкам оказания первой медицинской помощи    
          педагогических работников Учреждения не реже 1 раза в три  года».

       4.В разделе  4  «Рабочее время и время отдыха»  пункт 4.2.3 исключить.

        5.Абзац 1.пункта 5.1.8. раздела  «Обязательства сторон в области   
         охраны   труда, материального стимулирования работников        
         организации в сфере  образования» изложить в следующей редакции:
        « Заработная плата  работникам, занятых на работе с вредными и (или)   
         опасными условиями труда устанавливается дополнительная 
          компенсация в соответствии с трудовым законодательством и  
         локальными актами.

       6. Пункт 5.1.21. раздела  «Обязательства сторон в области охраны   
          труда, материального стимулирования работников организации в сфере
          образования»  изложить в следующей редакции:
         «Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в   
          день, установленный трудовым договором на указанный работником
          счет в банке.  Форма расчетного листка утверждается работодателем, с
          учетом мнения представительного органа работников. Оплата отпуска
         производится не позднее чем за  три дня до его начала.  
      
      7. В пункте 5.1.22. раздела  «Обязательства сторон в области охраны   
          труда, материального стимулирования работников организации в сфере



          образования»  фразу « не ниже одной двухсотой» заменить на фразу
         «одной пятидесятой».
      8.  В пункт 6.1.6. раздела  «Охрана труда» слово «моющих» заменить на
          «смывающих».
     9. Пункт 6.1.12. в разделе 6 «Охрана труда» изложить в следующей  
        редакции:
       «Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 
        учреждении возлагаются на работодателя».
   10.В разделе 6  «Охрана и труда и здоровья» добавить пункт 6.1.20
        следующего содержания:
     « Проводить обучение по пожарно-техническому  минимуму  с    
       педагогическим персоналом и сторожами не реже 1 раза в 3 года,   
        проводить  инструктаж по пожарной безопасности со всеми  
        сотрудниками не реже 2 раз в год».

  11. Пункт 7.4.4. раздела « Социальные льготы и компенсации» изложить в    
        следующе редакции:
        По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам        
        работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен   
        отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого   
        определяется по соглашению между работником и работодателем:
      - рождения ребёнка, регистрации брака, смерти близких родственников -
        до 5 календарных дней;
     - работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных
       дней в году;
     - родителям и женам (мужьям) военнослужащих, а также сотрудников    
       правоохранительных органов, погибших или умерших вследствие    
       ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
       военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с    
       прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году;
    - работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году». 
  12. В разделе 6  «Охрана и труда и здоровья» добавить пункт 6.1.17    
       следующего содержания:
    - « Проводить обучение по пожарно-техническому  минимуму  с   
      педагогическим персоналом и сторожами не реже 1 раза в 3 года,   
      проводить  инструктаж по пожарной безопасности со всеми    
      сотрудниками не реже 2 раз в год».




