
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 6 

К коллективному договору 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 10 «Звоночек» 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая МБДОУ Председатель ПК 

«Детский сад №10 «Звоночек» «Детский сад №10 «Звоночек» 

 

________________Н.Ю. Шарапова ______________А.М.Петрушина. 

20 июня 2022 года 20 июня 2022 года 

 

 

 

 

 



Дополнительное соглашение № 6 

К Коллективному договору МБДОУ «Детский сад №10 «Звоночек», заключенному между 

работодателем и работниками на 2020 – 2023гг. от 09.01. 2020 г. 

г. Майкоп          20.06.2022г. 

Работодатель, в лице Шараповой Натальи Юрьевны, заведующей  МБДОУ 

«Детский сад №10 «Звоночек»,  и работники МБДОУ «Детский сад №10 «Звоночек»,   в 

лице их представителя – Анны Михайловны Петрушиной,  председателя первичной 

профсоюзной организации, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее 

дополнительное соглашение к Коллективному договору на 2020-2023гг. от 09.01.2020г. 

(далее «Соглашение») о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ 

«Детский сад №10 «Звоночек»,  являющегося Приложением № 1 к Коллективному 

договору МБДОУ «Детский сад №10 «Звоночек»  и его неотъемлемой частью, 

заключенному между работодателем и работниками на 2020 – 2023 гг. от 09.01.2020 г., в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

2. Общие условия 

2.1. Внести изменения в п 2.1 Правил внутреннего трудового распорядка МБДОУ 

«Детский сад №10 «Звоночек»: слова «страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования» заменить на  «документ подтверждающий регистрацию в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа». 

 

2.2.  Раздел  «Основные права и обязанности заведующей МБДОУ», п. 5.2.2.16. изложить 

в следующей редакции: 

Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральным законодательством о труде, иными нормативными правовыми 

актами, коллективным договором. 

Требовать от работников исполнения требований охраны труда. 

 

3. Иные условия 

3.1. Настоящее Соглашение  вступает в силу с момента его подписания и распространяет 

своё действие на правоотношения, возникшие у Сторон с 20.06.2022 г. 

3.2. Все ранее достигнутые в Коллективном договоре на 2020-2023гг. от 09.01.2020г. 

договоренности между Сторонами, противоречащие настоящему Соглашению, 

прекращают свое действие с момента вступления Соглашения в силу. 

3.3. Настоящее Соглашение с момента его вступления в силу становится неотъемлемой 

частью Коллективного договора МБДОУ «Детский сад №10 «Звоночек»  на 2020-2023гг. 

от 09.01.2020 г. 

4. Подписи сторон: 

Работодатель:     

Заведующая 

МБДОУ «Детский сад №10 «Звоночек» 

 ___________________Н.Ю. Шарапова 

«20» июня  2022 года                                                                          

Представитель работников: 

Председатель ПК ППО 

МБДОУ «Детский сад №10 «Звоночек» 

 ______________А.М. Петрушина 

«20» июня  2022 года                                                                          
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