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Соглашение
к Правилам внутреннего трудового распорядка для
работников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 35 комбинированного вида»

г. Коммунар
« 0 1» августа 2016г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 35 комбинированного вида» именуемое в дальнейшем
Учреждение, в лице заведующего Гродзицкой Нины Ивановны, действующего на
основании Устава, с одной стороны и работники Учреждения, в лице выборного
органа первичной профсоюзной организации (председатель - Воинова Оксана
Филипповна), с другой стороны, заключили настоящее соглашение о ниже
следующем:
1. Внести изменения в пункт 5.2. Правил внутреннего трудового распорядка.
1.2. Изложить изменения в следующей редакции:
пункт 5.2. - «В соответствии со ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями
в Российской Федерации являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
-1 2 июня - День России;
- 4 ноября - День народного единства.
2. Стороны договорились:
2.1. Изменения, внесенные изменения в Правила внутреннего трудового
распорядка принять и утвердить.
2.2. Остальные условия вышеуказанных Правил, незатронутые настоящим
соглашением, остаются в неизменном виде, и стороны подтверждают по ним
свои обязательства.
6. Настоящие изменения вступают в силу с 01 августа 2016 года после подписания
сторон и действуют по окончанию действия Правил внутреннего трудового
распорядка.
7. Настоящие изменения составлены в четырех экземплярах и должны быть
приложены к каждому подлинному экземпляру Правил внутреннего трудового
распорядка для работников МБДОУ «Детский сад№ 35 комбинированного вида».

Председатель профсоюзной организации

О.Ф. Воинова

