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Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Рязанский институт развития образования»
(ОГБУ ДПО «РИРО»; далее - Институт), в лице ректора Катаева Андрея
Анатольевича, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и
работники Института, интересы которых представляет первичная профсоюзная
организация, в лице председателя Горчаковой Светланы Михайловны,
руководствуясь статьей 44 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом
9.4. Коллективного договора между администрацией и коллективом работников
ОГБУ ДПО «РИРО» на 2020-2023 годы (далее - Коллективный договор)
заключили настоящее Дополнительное соглашение о внесении следующих
изменений в Коллективный договор:
1. Пункт 4.14. раздела IV «Рабочее время и время отдыха» изложить в
следующей редакции:
«4.14. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в
следующих случаях:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в
году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных
дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов,
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов
принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы
(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной
службы (службы) - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- рождения ребенка - до 5 календарных дней;
- регистрации брака работника - до 5 календарных дней, регистрации брака
детей работника - до 3 календарных дней;
- смерти близких родственников (родителей, супругов, детей) - до 5
календарных дней;
- переезда на новое место жительства -1 календарный день;
- проводов детей в армию -1 календарный день;
- работнику, ребенок которого идет 01 сентября в 1-3 классы - 1
календарный день;
- работнику, работающему без больничных листов - до 3 календарных дней
в году;
- в других случаях, предусмотренных статьей 128 Трудового кодекса
Российской Федерации.»
2. Внести следующие изменения в Правила внутреннего трудового
распорядка ОГБУ ДПО «РИРО» (приложение № 1 к Коллективному договору):
в пункте 5.1. слово «электромеханику» заменить на слово «электромонтеру»;
в пункте 5.3. слово «гардеробщики» заменить на слово «гардеробщицы»;

в пункте 5.4. слова «научных сотрудников» заменить на слова «старших
научных сотрудников»;
пункт 5.6. после слова «заведующие» дополнить словами «заместители
заведующих»;

в пункте 5.12. слова «заведующему складом»
«электромеханику» заменить на слово «электромонтеру»;

исключить,

слово

пункт 5.13. после слов «заведующим центрами» дополнить словами
«заместителям заведующих центрами»;
в пункте 5.14. слова «заведующий складом», «заведующему складом - 3
календарных дня» исключить.
3. Раздел 5 «Заведующий складом» исключить из Норм бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам ОГБУ ДПО «РИРО» (приложения № 3 к Коллективному
договору).
4. Все остальные положения Коллективного
неизменными и обязательны для исполнения.

договора

остаются

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его
подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Коллективного договора.

