
 

 
Представитель  работодателя: 

___________________________________________ 
(указать: директор, генеральный директор и т.п.) 
 
 

______________   ________________________ 
   (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

«______» __________________________20__г. 
 

М.П. 

От представителей работников: 
Председатель профкома 

_________      ________________________ 
      (подпись)              (инициалы, фамилия) 
 
 

 «_____» _____________________20___г. 
 

 

 
 
 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ 

ДОГОВОРУ 

 

принятому на   2020-2023 год(а),  
 

уведомительная регистрация органа по труду от  05.02.2020  №085-З 
                                                                                                                  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

« ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 228 «ГОЛУБКА» 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В   коллективный    договор  (регистрационный № 085-З от 05.02.2020) 

вносятся следующие изменения: 

 

№ 

п\п 

Номер 

меропри

ятия 

коллект

ивного 

договор

а 

Содержание  

мероприятия 

Мероприятия, изложенные в новой 

редакции 

1 П.4.14 Продолжительность 

отпусков  педагогических 

работников, заведующей, 

заместителей заведующей, 

регулируется постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2015 г. № 

466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых 

отпусках». Продолжительность  

ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого 

отпуска заведующего , 

заместителя заведующего, 

старшего воспитателя, 

воспитателя групп 

общеразвивающей 

направленности, педагога-

психолога, инструктора по 

физической культуре, 

музыкального руководителя 

составляет 42 календарных дня. 

Продолжительность  

ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого 

отпуска воспитателя групп 

компенсирующей 

направленности, учителя-

логопеда составляет 56 

календарных дней.    

Остальным работникам 

предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 

28 календарных дней с 

Продолжительность 

отпусков  педагогических 

работников, заведующей, 

заместителей заведующей, 

регулируется постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 

«О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых 

отпусках». Продолжительность  

ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого 

отпуска заведующего , 

заместителя заведующего, 

старшего воспитателя, 

воспитателя групп 

общеразвивающей 

направленности, педагога-

психолога, инструктора по 

физической культуре, 

музыкального руководителя 

составляет 42 календарных дня. 

Продолжительность  ежегодного 

основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска 

педагогическим работникам, 

работающим в группах 

компенсирующей направленности, 

а именно воспитателя, педагога-

психолога, инструктора по 

физической культуре, 

музыкального руководителя 

учителя-логопеда составляет 56 

календарных дней.    

Остальным работникам 

 



сохранением места работы 

(должности) и среднего 

заработка. 

Отпуск за первый год 

работы предоставляется 

работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в 

образовательной организации, 

за второй и последующий годы 

работы – в любое время 

рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления 

отпусков. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск 

может быть предоставлен 

работникам и до истечения 

шести месяцев (статья 122 ТК 

РФ). 
 

предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 

календарных дней с сохранением 

места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы 

предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев 

непрерывной работы в 

образовательной организации, за 

второй и последующий годы 

работы – в любое время рабочего 

года в соответствии с 

очередностью предоставления 

отпусков. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск может быть 

предоставлен работникам и до 

истечения шести месяцев (статья 

122 ТК РФ). 
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