
Изменение к коллективному договору 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида № 29 г. Ейска 
муниципального образования Ейского района 

протокол № 3 от 7.12.2017 г. 

1. Внести изменение в название учреждения и читать его в следующей 

редакции: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 29 г. Ейска 

муниципального образования Ейского района по всему тексту и 

приложениях к нему. 

2. Внести изменение в пункт 3.13 Коллективного договора и читать в 

следующей редакции: В соответствии с законодательством работникам 

за работу с вредными условиями труда выплачивать 4% тарифной 

ставки ежемесячно. 

3. Считать приложение № 8 к коллективному договору от 12.12. 2014 

года утратившим силу. 

4.  Считать пункт 3.13 Коллективного договора от 12. 12. 2014г. 

утратившим силу. 

5.  Считать пункт 3.16 Коллективного договора от 12. 12. 2014г. 

утратившим силу. 

6. Внести изменение в пункт 3.19 Коллективного договора и читать в 

следующей редакции: Работодатель обязуется предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы, на основании письменного заявления 

работника в сроки, указанные работником, в следующих случаях: 

- бракосочетания детей работников - 5 календарных дней; 

- бракосочетания работника - 5 календарных дней; 

- похорон близких родственников - 5 календарных дней; 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет - 14 

календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 3 календарных 

дня; 

- для проводов детей на военную службу - 3 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника - 14 календарных 

дня; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, 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;



7. Внести изменение в коллективный договор: 

- п. 1.16.- дополнить его следующим содержанием «продлить 
срок действия коллективного договора с 15.12.2017г. по 15.12.2020 

год». 

# 

Остальной текст коллективного договора применять без изменений. 


