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ИЗМЕНЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР  
между администрацией и трудовым коллективом муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида

"Сказка”

Настоящие изменения вступают в силу со дня подписания их сторонами:

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА

6.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
6.1.1. За ненормированный рабочий день:
6.1.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным 

рабочим днем предоставляется за работу в условиях ненормированного рабочего дня, если эти 
работники при необходимости эпизодически привлекаются по приказу руководителя учреждения 
к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени.

6.1.3. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам в количестве трех 
календарных дней, и суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском, согласно 
таблице №1 Перечень должностей.

6.1.4. Продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим должностям 
\станавливается приказом руководителя учреждения индивидуально каждому работнику и зависит от 
объема работы, степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые 
функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и других условий.

Перечень должностей
Таблица №1

№п/п Наименование должности

1 Заведующий

2 Заместитель заведующего по АХР

3 Заместитель заведующего по УВР

4 Главный бухгалтер

5 Заведующая столовой

6 Экономист

7 Бухгалтер

8 Инспектор по кадрам

9 Секретарь руководителя

10 Кладовщик
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