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Дополнительное соглашение № 1 

О внесении дополнений в коллективный договор между 

администрацией государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребенка – детского сада № 60 Приморского района 

Санкт-Петербурга и Первичной профсоюзной организацией 

государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенка – 

детского сада № 60  Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2020 – 2023 годы 

Регистрационный № 14209/20-КД от 18.03.2020 

 

 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад № 60 Приморского района Санкт-Петербурга, именуемое далее 

«Работодатель», в лице заведующего Голубевой Татьяны Александровны и работники, 

именуемые далее «Работники», представленные первичной профсоюзной организацией 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребенка – детского сада № 60 Приморского района Санкт-Петербурга, в лице ее 

председателя Ивановой Светланы Владимировны заключили настоящее дополнительное 

соглашение о следующем: 

1. Внести следующие дополнения в коллективный договор между администрацией 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребенка – детского сада № 60 Приморского района Санкт-Петербурга и 

Первичной профсоюзной организацией государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского 

сада      № 60 Приморского района Санкт-Петербурга на 2020 – 2023 годы от 

18.03.2020: 

1.1.Пункт 3.1.5. раздела 3 «Прием работников» изменить и читать в следующей 

редакции: Порядок заполнения сведений о трудовой деятельности и/или трудовой 

книжки регулируется действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2. Дополнить раздел 7 пунктом 7.1.11.: Работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим особый характер 

работы, работникам с ненормированным рабочим днем, а также в других случаях, 

предусмотренных ТК РФ, предоставляются ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска. 

- шеф-повару - 14 календарных дней 

      - повару -7 календарных дней 

      - мойщику посуды – 7 календарных дней 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и 

является неотъемлемой частью  коллективного договора между администрацией 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребенка – детского сада № 60 Приморского района Санкт-Петербурга и 

Первичной профсоюзной организацией государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского 

сада      № 60 Приморского района Санкт-Петербурга на 2020 – 2023 годы от 

18.03.2020. 
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