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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

Муниципальной бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида «Теремок»

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 06-22 ОТ 15.02.2022 г.
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Во исполнение постановления правительства Белгородской области Jfe 
483-пп от 22 августа 2022 года «О мерах по созданию усж яни для 
сохранения рабочих мест для граждан, изъявивших желание принять участие 
в специальной военной операции на территории Украины . а также с цель:-: 
приведения в соответствии с требованиями действующего законодательства 
пунктов коллективного договора стороны Коллективного договора - 
Работодатель -  Кульбака С.М. заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения -  детский сад комбинированного 
вида «Теремок», с одной стороны, и работники организации, в лице их 
представителя Молоко М.Н. - председателя первичной профсоюзной 
организации, с другой стороны, пришли к соглашению о внесении 
дополнений к Коллективному договору:

1. РАЗДЕЛ II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ГАРАНТИИ ПРИ 
ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА дополнить следующим пунктом:

2.5. Обеспечить работникам, которые изъявили желание принять участие 
в специальной военной операции на территории Украины посредством 
прохождения военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 
по контракту, на период от трех месяцев до одного года включительно, 
приостановление действия трудовых договоров по заявлению работников с 
сохранением за такими работниками занимаемых ими рабочих мест, за 
исключением случаев направления работником работодателю заявления о 
расторжении трудового договора по собственному желанию или по 
соглашению сторон трудового договора.

2. Настоящие дополнения вступают в силу со дня их подписания 
сторонами.

3. Все остальные положения коллективного договора муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения -  детский сад 
комбинированного вида «Теремок» остаются неизменными.
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