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Щополнительное соглашение ЛЪ 1

к коллективному договору мудо <ддТ <<Гармония> г, Ртищево )> на

период деЙствия с 2018 по 2020 годы,

зарегистрированIIому

в министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области

16.02.2018г. JТs9229-КД

Юрилический адрес:
4L2031 Саратовская обп.,

г.Ртлщево

ул. 60 псг Окгября 1

Тепефон:884540 441-\4

Принят на общем собрании
трудового коллектива (17 чеп,)

Шротокол JYsl от 21.01.2019 г,

От работодатепя:
Щирекгор N/rУДО (ДДТ

От работников:
Председатель первишлой

гrрофсоюзной оргштизаrцш,t
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1,1, РаботодатеJIь В JIице директора мудо (ДДТ <<Гармоrпая>> г. Ртrдцево>>
Шелепенко Е,Е, и работники общеобразовательной организации в лице выборного
органа первичной профсоюзной организации действующего на основании Устава
ПРОфСОЮЗа РабОТНиков народного образован ия и наукирФ и положения
профсоюзной организации, пришIли решение о внесении следующлгх изменений
(:опоrнений) в коллективный договор:

В разлел 2, обеспечение занlIтости работrмкОВ гý/нкт 2.2.1О.включить:- обеспечить преимуществеЕiное право на оставление на работе при сокращенииШТаТОВ' KPo\Ie ПеРеЧИСЛеННЬГХ В СТаТЪе l79 ТК РФ при рu-";r;;;изводительности иква-lлтфиКациИ работниКи предпеНсионногО возраста (за 2 года до пенсии).Пl-riкт 3,8, раздела 3- время труда и отдьIха дополнить:- в чI{с-lо .lьгстников, которым предоставлrIется ОТц/ск по желанию, находятся лица,\ которых трое и более детей младше 12 лет. Таким многодетным работодатель-]о_-I;кен ПреJоставлятъ отгц/ск в улобное для них время;
- Bce\I работникам 1 раЗ в три года полагается освобождение от работы на l рабочий-]ень С со\раненИем места работЫ (лолжноСти) и среднего заработка дJUI прохождениrI.]испансеризации.

2 рабочих дrrя 1 раз В год на указанньtх выше условиях работодатепь предоставJurет:, рабоТникам, которыМ до назнаЧениlI пенСии пО старости, в том числе досрочно,ОСТаJIОСь 5 лет и менее, 
АvvУv rtrv,

. работникам, которые уже гIолучают пенсию по старости;
, работникам, ПО,члчающим пенсию за высJý/ry лет (ст. 185.1 тк рФ).

']ottrllHt,lt?leЛbHoe СО\Лаluенuе прuняmо на обtцел,t собранuч mруаовоzсl
Ko.l.letпlllBa 2 1.0 ] . 20 I 9е.

()m рабоmнL!ков; Оm рабоmоdаmеля:

председатель первичной
профсоюзной организации
работников образования
N4УДО (ДДТ кГармония>
г. Ртидево >

- 
"'l \ о. М. Акальмаз

<<2l>> января 2019г.

,Щиреюор
МУДО (ДДТ <<Гармония>>
г.Ртищево>>

tr. Е. Шелепенко

<<2|>> января 2019 г.
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