
ИЗМ ЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
К КОЛЛЕКТИВНОМ У ДОГОВОРУ 

М ДОУ детский сад № 121 г. Сочи

заключенного на 2016 -  2019 годы 
Принятого на собрании трудового коллектива 

«20» декабря 2016 г., протокол №  15

Уведомительная регистрация проведена в ГКУ КК «Центре занятости 
населения г. Сочи» 21.12.2016 г., per. № 42-А

1.1 .Приложение № 7 Коллективного договора МДОУ детского сада № 121 «Перечень 
рабочих мест наименований профессий и должностей, работа в которых дает 
право на дополнительный (основной удлиненный) оплачиваемый отпуск и 
сокращенное рабочее время за работу с вредными (тяжелыми) и опасными 
условиями труда» в редакции от 20.12.2016 г. признать утративш им силу.

1.2 Утвердить приложение № 7 Коллективного договора М ДОУ детского 
сада № 121 «Перечень рабочих мест наименований профессий и должностей, 
работа в которых дает право на дополнительный (основной удлиненный) 
оплачиваемый отпуск и сокращенное рабочее время за работу с вредными 
(тяжелыми) и опасными условиями труда» в редакции от 10.05.2018 г.

От Работодателя

1ренко

гесудерстаенное казенное учреждение Краснодарского края
«Центр эенятости населения города Сочи»
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Приложение №  7

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 121 г. Сочи
Форма по ( Ж У Д  

по ОКНО

Кол

наименование организации

Предсе, А.Н. Узунян

мая 2018 года

УТВЕРЖДАЮ 

Руков заведующий

ПЕРЕЧЕНЬ
рабочих мест наименований профессий и должностей, 
работа в которых даёт право на дополнительный 
(основной удлинённый) оплачиваемый отпуск и 
сокращённое рабочее время за работу с вредными 
(тяжёлыми) и опасными условиями труда

ДОЛЖНОСТЬ

Е. Лазаренко
^ — - ЧАЧТ»—  a l - о  ------------------------------------ --------------------------------------------

№ Л  m l РасшиФРовка ПОДПИСИ
,e /

2018 года

Общая численность работников (фактическая) 58 человека

№ по 
поря 
дку

Наименование
структурного

подразделения

Наименование 
рабочего места, 

профессии, 
должности

Краткое описание 
характера выполняемой 
работы. Коды вредных 

производствен н ых 
факторов

Номер статьи Трудового кодекса РФ, 
других законов, пункта, наименование 
подраздела, раздела нормативного 
правового акта в соответствии с которым 
установлена продолжительность 
дополнительного (основного 
удлинённого) оплачиваемого отпуска и 
сокращённого рабочего времени

Количество 
дней 

дополнительно 
го (основного 
удлинённого) 

оплачиваемого 
отпуска

Продолжител ь 
ность 

сокращённого 
рабочего 
времени 

(рабочий день, 
рабочая 
неделя) 
часов

1 2 3 4 5 6 7
1 дошкольная

образовательная
организация

заведующий руководители Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 14 мая 2015 г. N 466

основной 
удлиненный 

оплачиваемы 
й отпуск 42 

календарных



дня + 3 
календарных 

дня за 
ненормирова 

нный рабочий 
день

2 дошкольная
образовательная
организация

Педагогические
работники:
старший
воспитатель,
воспитатель,
педагог-
психолог.

образовательная
деятельность

Ст.334, Ст.ЗЗЗ ТК РФ в соответствии 
с ФЗ от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ 

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 14 мая 2015 г. N 466

основной 
удлиненный 

оплачиваемы 
й отпуск 42 

календарных
ДНЯ

Сокращенное 
рабочее 

время: не 
более 36 

часов в 
неделю

3 дошкольная
образовательная
организация

музыкальный
руководитель

образовательная
деятельность

Ст.334 ,Ст.ЗЗЗ ТК РФ, в соответствии 
с ФЗ от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ 

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 14 мая 2015 г. N 466

основной 
удлиненный 

оплачиваемы 
й отпуск 42 

календарных
ДНЯ

Сокращенное 
рабочее 

время: не 
более 24 часа 

в неделю

4 дошкольная
образовательная
организация

инструктор по
физической
культуре

образовательная
деятельность

Ст.334 ,Ст.ЗЗЗ ТК РФ, в соответствии 
с ФЗ от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ 

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 14 мая 2015 г. N 466

основной 
удлиненный 

оплачиваемы 
й отпуск 42 

календарных
ДНЯ

Сокращенное 
рабочее 

время: не 
более 30 

часов в 
неделю
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