
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Коллективному договору Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 15» 

муниципального образования города Братска на 2021 -  2024 годы

«12» января 2023 года г. Братск

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 15» муниципального образования 
города Братска (далее -  МБДОУ «ДСОВ № 15»), в лице заведующего Зуевой 
Тамары Васильевны, действующей на основании Устава (далее -  
Работодатель), с одной стороны, и работники МБДОУ «ДСОВ № 15» в лице их 
представителя -  председателя первичной профсоюзной организации Даллакян 
Анастасии Владимировны, действующей на основании решения отчетно- 
выборного профсоюзного собрания от 11.03.2019 (протокол № 33) (далее-  
«Работники»), с другой стороны, в соответствии со статьей 44 Трудового 
кодекса РФ пришли к соглашению о нижеследующем:

Внести в Правила внутреннего трудового распорядка работников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида № 15» муниципального образования 
города Братска (Приложение № 1 к Коллективному договору МБДОУ «ДСОВ 
№ 15» на 2021-2024 годы) следующие изменения:

1) Раздел 5 «РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХ» 
пункт 5.7. изложить в следующей интерпретации:
« - перерыв на прием пищи для педагогических работников не
устанавливается. Питание воспитателей организуется одновременно с 
воспитанниками, либо отдельно во время сна детей.

Для сторожей -  вахтеров устанавливается:
-рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему 

графику
-  суммированный учет рабочего времени с учетным периодом один 

календарный год.
Порядок чередования рабочих дней и дней отдыха, продолжительность 

ежедневной работы устанавливаются в графике сменности, который 
утверждается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа и доводится до сведения Работника не 
позднее, чем за 1 месяц до введения его в действие.

В связи с тем, что по условиям работы сторож-вахтер не может оставить 
рабочее место, в его рабочее время включаются перерывы для отдыха и 
питания.
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Обеденный перерыв других сотрудников (30 минут) (ст. 108 ТК РФ) не 
включается в продолжительность рабочего дня. В течение данного времени 
работник свободен от трудовых обязанностей и которое оц, может 
использовать по своему усмотрению (ст.106 ТК РФ).

2) в пункте 5.10 слова «Воспитатели ДОУ должны приходить на работу за 15 
минут до начала рабочего дня.» - исключены;

3.) Раздел 6. «ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМ РАБОТЫ ДОУ»
В пункте 6.1 слова «Сотрудники ДОУ должны приходить на работу за 10 

минут до начала рабочей смены.» - исключены;

4) Раздел 8. «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ»

пункт 8.14 дополнить словами «Дисциплинарное взыскание может быть 
обжаловано работником в государственную инспекцию труда и (или) органы 
по рассмотрению индивидуальных трудовых споров (ст. 193 ТК РФ)».

Работодатель:

Заведующий 
МБДОУ «ДСОВ № 15»

Работники:

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБДОУ «ДСОВ № 15»

А.В. Даллакян
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Ознакомление сотрудников МБДОУ «ДСОВ № 15» с 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ

Коллективному договору Муниципального бюджетного дошкольного 
гтгазовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида№ 15» 

муниципального образования города Братска на 2021 -  2024 годы
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