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{ополнительное согла|шение ]\} 1

к коллективному договору

Р1униципапьное бтодэкетное до1школьное образовательное учрех{дение
<[етский сад }1! |02>>, (далее мБдоу д/с ]\ч |02) в лице 3аведутощего
Фесенко Ёатальи }Фрьевньт, с одной сторонь1' и представителя работников в
лице председателя первичной профсотозной организации !азеба Биктории
Бикторовнь1, с другой сторонь1, на основании протокола общего собрания
(конференции) работников (протокол .}]! 2 от 25.|\.2019 г) в соответствии со
статьей 44 1рудового кодекса РФ, закл}очили настоящее дополнительное
согла1шение о следу!ощем:

1. в соответствии с Федеральнь1м законом от 03.10.2018 м 350-Ф3
внести в 1{оллективньтй договор мБдоу д/с ]\гч 102 изменение' излох{ив
пункт 4.1.5.1. в следу}ощей редакции:

п. 4.1.5.1. ''лица предпеноионного возраста (за два года до пенсии)''
заменить словами ''грах<дане предпенсионного возраста (в тетение пяти лет
до наступления возраста' да}ощего право на страхову}о пенси1о по старости, в
том числе н€шначаему}о досронно)''.

2. Бнести в 1(оллективньтй договор мБдоу д|о ]ф 1'02 в раздел 8
<Фхрана труда и здоровья>) дополнение' добавив в пункт 8.1.3. третий абзац в
следутощей редакции>> :

п. 8.1.3 (в целях профилактики Б1Б.|||*|[а среди работников
учре)кдения и сокращения негативнь1х последствий распространения
эпидемии для соци€|пьного экономического ра3вития не рея{е 1 раза в год при
проведении инструктах{а по охране труда на рабонем месте проводить
обунение и проверку знаний с использованием компь}отерного
информационного 1!1одуля <<Фценка уровня знаний и поведенческого риска в
отно1пении инфицирования ви1{).

3. Ёастоящее дополнительное согла1пение вступает в силу о 02.|2.2019 и
яв.-1яется неотъемлемой часть}о 1{оллективного договора мБдоу д/с ]\р |02 ,

с. 0]. 12.2019г. по 0|.|2.2022 г.
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