
Изменения и дополнения в

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №5 «Колокольчик» общеразвивающего вида» 

с.Эмеково Волжского муниципального района 
Республики Марий Эл на 2021- 2024гг.

Подписан сторонами:

От работодателя:
И.о. руководителя

/ Л.И. Элембаева/

М.П.

08 июня 2022г.

От работников: 
Председатель первичной 
профсоюзной организации

В  _  ( я

О-тЛу/ у-' /Н.В.Филина/ 

М.П.

08 июня 2022г.

Уведомительная регистрация произведена в государственном казенном 
Учреждении Республики Марии Эл «Центр занятости населения города Волжска и 
Волжского района «___ » _________  2022 года, регистрационный номер______
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Внести изменения и дополнения в коллективный договор 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№5 «Колокольчик» общеразвивающего вида» с.Эмеково Волжского 
муниципального района Республики Марий Эл на 2021-2024 г.г.,
зарегистрированный 14.09.2021 г. № 797. Данные дополнения и изменения 
рассмотрены профсоюзным комитетом (Протокол № 5 от 25.08.2021г.)

В п. 5.4. внести дополнение согласно ст.99 Трудового кодекса Российской 
Федерации:

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 
работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 
соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) 
детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей указанного возраста, 
родителя, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если 
другой родитель работает вахтовым методом, а также работников, имеющих 
трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения 
младшим из детей возраста четырнадцати лет допускается только с их 
письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. При этом указанные работники 
должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться 
от сверхурочной работы.
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