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Изменения и дополнения
к коллективному договору

муниципального учреждения
дополнительного образования

«Детско-юношеский центр
Краснооктябрьского района Волгограда»

Утверждено общим
собранием работников
« 1-+» октября 2020 года

от работников:

Н2

лселатель первичной
прсфсоюзной организаци 11

.. foy,fiюц Краснооктябрьского района

,]и кий Сергей Иванов.ич
ФИ.О (расшифровка)

(< 1 :!» октября 2020 го,:rа « 1-+» октября 2020 года
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Изменения и лополнения к коллективному ..]ОГОВОР)

.. гуниципального у чрежления лополнительного образования
r~тсs:о-юношеский центр Краснсоктябрьского района Волгограда» .

. оводителъ в лице директора муниципального учреждения лополгпп ельпо: о
О:::,р:!:ЮВ2Н:ая Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волго: рала»

енко Светланы Владимировны и работники, интересы которых прслсз авляс 1
~ал профсоюзная организация в лице председателя Дикого Сергея Иеановнча
~~~iLТИсь внести следующие изменения и дополнения в коллективный до: овор:

-1е.1 3 «Рабочее время и время отдыха» коллективного договора лопо.ипггъ 11у11ктt)\I
33]_ слелуюшего содержа: 1 ия:

3.32. Работники имеют право на освобождение от работы 11а о;н111 рабочий . lC111,
оаз в три года для прохождения диспансеризацип.

Работники, достигшие возраста сорока лет. имеют право 11а освобож.гснис 01
;: н:1 олин рабочий день один раз в гол.
Работники, не достигшие возраста . лающего право на 11rн11,1чс1111,: 11с11с1111 по

сти, в том числе досрочно. в течение пяти лет .10 наступления гако: L) 1ю зрас 1 ,1 11
р::6:лн:шз1. являющиеся получателями пенсии по старости или пе11с1111 за выс.г, 1: .1-.'1. 11р11
q:юxoA.J:emш диспансеризации имеют право 11а освобождение от раба 1ъ1 11а .гва JXl\Jl)LJII\

лин раз в год.
За всеми указанными выше работниками сохраняется рабочее мссто (:10.1ж11ос 11,) 11

лний заработок.
Работник освобождается от работы для прохождения д11сп,111сср11·1а111111 11а

новании его письменного заявления, при этом лень (дни) освобожлсния о 1 рабо 11,1
согласовывается (согласовываются) с работодателем.

Работник после прохождения диспанссризации обязан 11р1111ссп1 рабо I о. 1а I с.по
едицинской организации. поцтвержлаюшую прохождснис :111с11а11сср11 за111111 11

-~нь /дни)» .
...• оящие дополнения и изменения к коллскгивному договору составлены н 3 ( 1 рсх)

экземплярах. имеющих одинаковую юридическую силу. по од11О\1: ·)1, \С\111. l}IJ1: . ггя
гажлой ю сторон.

от работодателя: от работников:

Директор МОУ дюц
Краснооктябрьского района

Прелселатель псрвичнои
профсоюзной организации
\lOY ДЮЦ Крае 11001, 1 ябрьско: ,, !',ti11111,1

На~iенко Светлана Владимировна
Ф.И.0. (расшифровка)

д~1кий Сергей Иванов11ч
Ф.Н.О. (расшифровка}

1 -+>> октября 2020 года
__ {П
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