


 

 

Внести в Коллективный договор  муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 49» муниципального образования 

Кандалакшский район на 2020 – 2023 гг. следующее изменение: 

 

 

1.Изложить подпункт «б» п 4.4.  раздела 4 «Высвобождение работников и 

содействие их трудоустройству» в новой редакции: 

 

б) высвобождаемым     работникам     предоставляются     гарантии     и     

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178, 180, 318 ТК РФ). 

 

2.Пункт 5.13.2. раздела 5 «Рабочее время и время отдыха» изложить в новой 

редакции: 

5.13.2. Предоставлять на основании письменного заявления работника  отпуск без 

сохранения заработной платы в следующих случаях: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней; 

- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации – 3 дня. 

- работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам 

бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по заочной и очно-

заочной формам обучения и успешно осваивающим эти программы, работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно 

- по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 50 

календарных дней (при освоении образовательных программ высшего образования в 

сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней); 

- прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех месяцев в 

соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной программы 

высшего образования; 

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 15 календарных дней; 

- работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных 

организаций высшего образования для прохождения итоговой аттестации - 15 календарных 

дней; 

- работникам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию 

программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по 

очной форме обучения, совмещающим получение образования с работой, для прохождения 

промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты 



выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - 

четыре месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 

-работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы среднего профессионального образования по заочной и очно-

заочной формам обучения, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 

сохранением среднего заработка для: 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах - по 30 

календарных дней, на каждом из последующих курсов - по 40 календарных дней; 

- прохождения государственной итоговой аттестации - до двух месяцев в 

соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной программы 

среднего профессионального образования; 

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 10 календарных дней; 

- работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы среднего профессионального образования по очной форме 

обучения и совмещающим получение образования с работой, для прохождения 

промежуточной аттестации - 10 календарных дней в учебном году, для прохождения 

государственной итоговой аттестации - до двух месяцев. 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет без матери  могут устанавливаться ежегодные дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 

14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью 

либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 

совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом. 

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, по 

просьбе работника, предоставляется  отпуск без сохранения заработной платы 

соответствующей продолжительности. 

 

Настоящие изменения и дополнения   в Коллективный договор  муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49» 

муниципального образования Кандалакшский район вступают в силу с 26 февраля  

2021 года. 
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