


Дополнительное соглашение № 4 

К Коллективному договору МБДОУ «Детский сад № 55 «Дельфиненок», заключенному 

между работодателем и работниками на 2021 – 2024 гг. 

 

Работодатель, в лице Лобановой Светланы Сергеевны - заведующей МБДОУ «Детский 

сад № 55 «Дельфиненок», и работники МБДОУ «Детский сад № 55 «Дельфиненок», в лице их 

представителя – Ляшенко Светланы Евгеньевны - председателя первичной профсоюзной 

организации, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 

соглашение №4 к Коллективному договору на 2021 – 2024 гг. (далее «Соглашение») о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. На основании протеста № 01-32-2022 от 10.06.2022г. на локальный нормативный 

акт прокуратуры города Майкопа, внести изменения и утвердить в новой редакции п. 

6.2.1.6. Приложения № 1 к Коллективному договору Муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного учреждения  «Детский сад № 55 «Дельфиненок» на 2021-

2024 годы от 16 августа 2021 года «Правила внутреннего трудового распорядка 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 55 «Дельфиненок»,  являющегося неотъемлемой частью Коллективного договора 

МБДОУ «Детский сад № 55 «Дельфиненок», заключенному между работодателем и 

работниками на 2021 – 2024  гг. 

 

2. Общие условия 

 

2.1.   Внести изменения и утвердить в новой редакции п. 6.2.1.6. Приложения № 1 к 

Коллективному договору Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 55 «Дельфиненок» на 2021-2024 годы от 16 августа 2021 года 

«Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 55 «Дельфиненок» с 20.06.2022 г. 

изложить его в следующей редакции: 

«6.2.1.6. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя, в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если последний несет ответственность за сохранность 

этого имущества, и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, требований охраны труда.» 

 

3. Иные условия 

 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие у Сторон с 20.06.2022 г. 

3.2. Все ранее достигнутые в Коллективном договоре на 2021 – 2024 гг. 

договоренности между Сторонами противоречащие настоящему Соглашению, 

прекращают свое действие с момента вступления Соглашения в силу. 

     3.3. Настоящее Coглашение с момента его вступления в силу становится 

неотъемлемой частью Коллективного договора МБДОУ «Детский сад № 55 

«Дельфиненок» на 2021 – 2024гг. 
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