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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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Дополнительное соглашение № 1 

к Правилам внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка –  

детский сад «Светлячок» с. Владимиро-Александровское  

Партизанского муниципального района,  

утвержденные Приказом МБДОУ «ЦРР – детского сада «Светлячок» 

с. Владимиро-Александровское от 05.03.2020г. № 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Владимиро-Александровское 
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     На основании Федерального закона от 3 октября 2018 г. N 353-ФЗ, от 11 

октября 2018 г. N 360-ФЗ "О внесении изменения в Трудовой кодекс 

Российской Федерации, на основании общего собрания трудового коллектива 

МБДОУ   «ЦРР – детского  «Светлячок» с. Владимиро – Александровское от 

05.03.2020г. № 1стороны социального партнерства в лице заведующего 

МБДОУ   «ЦРР – детского  «Светлячок» с. Владимиро – Александровское 

Курановой Татьяны Владимировны, действующий на основании Устава и 

представителя работников, в лице председателя первичной профсоюзной 

организации Водяной Натальи Анатольевны, действующий на основании 

решения общего собрания профсоюзного коллектива МБДОУ   «ЦРР – 

детского  «Светлячок» с. Владимиро – Александровское протокол от 

05.03.2014г. № 1, приняли решение о внесении следующих изменений и 

дополнений в Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Светлячок» с. Владимиро-Александровское 

Партизанского муниципального района, утвержденные Приказом МБДОУ 

«ЦРР – детского сада «Светлячок» с. Владимиро-Александровское от 

05.03.2020г. № 06: 

1. Раздел 8 дополнить п. 8.14. следующего содержания: 

«Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы на один рабочий день 

один раз в три года с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 

наступления такого возраста и работники, являющиеся 

получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на  
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