
МуниципЕlJIьное бюджетное дошкольно е о бразовательное

учреждение кЩетский сад присмотра и оздоровления с приоритетным
осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических
и оздоровительных мероприятий и процедур) j\b 1 п. Энергетик

Новоорского района
(полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ лb2
К КОЛЛЕКТИВНОlUУ ДОГОВОРУ

на период с 25 августа 2020 года по 24 августа 2023 года

От работодателя:

Заведующий МБЩОУ <<,Щетский сар J\b1
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ьное соглашение к Коллективному договору
прошло уведомительную регистрацию
в Государственном кuвенном учреждении
<I_{eHTp занятости населения Новоорского района>
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Новоорского района>>

От работников:

Председатель первичной профсоюзной
организации МБДОУ <lетский сад> J\Гsl

п.Энергетик Новоорского района
ý,,в,

20,,,l{,- r.

Новоорского района



ИЗМЕНЕНИ]Я И ДОПОЛНЕНИЯ ЛЪ2

в коллЕктивный договор
МБДОУ <<,Щетский сад>> N}1 п.Энергетик Новоорского района

на периодс25 авryста 2020 года по24 августа 2023 года

п.Энергетик от 10 декабря 2020 года

Приняты на заседании общего собрания работников МБДОУ <.Щетский сад)
J\bl п.Энергетик Новоорского района (протокол М 3 от 09.12.2020 года).

1. Внести изменения в Коллективный договор на периодс25 августа 2020 года по
24 авryста 202З года:

1.1. Пункт 5.t1.2 раздела V. <Рабочее время и время отдыха)> изложить в новоЙ

редакции:
(5.1 1.2 Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы
в следующих случаях (сmаmья 128 TpydoBozo KadeKca Россuйской
Феdерацuu кОmпуск без сохраненuя зарабоmной плаmьt>):

- 5 дней;
Без сохранения заработной платы:

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 IIринудительного исполнения, погибших Llпи умерших
вследствие ранения, контузииили увечъя, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного
с прохождением военной службы - до 14 кztлендарных дней в году;

работающим инвалидам - до 60 каJIендарных дней в году;

работникам в случаях рождениrI ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до 5 каJIендарных дней>>.

|.2. Пункт 6.6.2 р€вдела VI. кОплатаи нормирование трудD изложитъ в новоЙ

редакции:
<<6.6.2. При нарушении работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выпдат при увольнении и (или)

других,выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить
их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной
сто гIятидесятой действующей в это время ключевой ставки Щентрального



банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждыЙ

день задержки начиная со следующего дня после установленного срока
выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной

2.

выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат,
причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации)
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм (сmаmья 236
Тру d о в о z о ко d екс а Р о с сuйс ко й Ф е d ер ацuu к Маm ерuальн ая оm в еm с m в е нн о с mь

рабоmоdаmеля за заdераску вьlплаmы зарабоmной плаmьt u dpyzl,,lx выltлаm,
пр uчum аю u4uх с я р а б о m н uку )))>> .

внести изменения
августа 2020 года

распорядка дJIя
образователъного

<rЩокуменmьt, mруdовоzо

<Свеdенuя о mруdовой dеяmельносmu)) TpydoBozo коdекса Россuйской
Феdерацuu), за исключением случаев, если труловой договор заключается
впервые;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуаJIьного
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного
документа;
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
документ об образовании и(или) о квалификации или нытичии
специ€lJIьных знаний - при поступлении на работу, требующую
специ€tlrьных знаниiа или специапъной подготовки;

преследования либо о гtрекращении уголовного преследования по

реабилитирующим основаниrIм, выданную в порядке и по форме, которые

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и ре€Lлизации государственной

в Приложение Ns 1 к Коллективному договору на перио д с 25

ло 24 августа 202З года <Правила внутреннего трудового

работников муниципального бюджетного дошкольного
<,Щетский сад присмотра и оздоровления с

приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровителъных мероприятий и процедур) ]rГs1 п.Энергетик Новоорского

района>>:
2.|. Пункт 2.1. раздела 2 <Прием и уволънение работника> изложить в новой

редакции:
<<2.I. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет
Феdерацuu
dоzовора>):

работодателю

учреждения

(сmаmья б5 Труdовоzо KodeKca
преdъявляеп4ые прu заключенuu

Россuйской

политики и нормативно - правовому регулированию в сфере внутренних
дел, - при поступлении
осуществлению которой в

на работу, связанную с деятельностью, к
соответствии со статьей 3З1 Трулового кодекса

Российской Федерации (Труdовой KodeKc Россuйскай Феdерацuu сmаmья
331.'Право на заняmuе пеdаzоzuческой dеяmельносmью), иным

федеральным законом не допускаются лица, имеющие ил'и имевшие



судимостъ, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию;
справку о том, является или не является лицо подвергнутым
административному нак€шанию за потребление наркотических средств или
rrсихотроrтньIх веществ без назначения врача либо новых потенцисLльно

опасньIх психоактивнъIх веществ, KoTopEuI выдана в порядке и по форме,
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществJuIющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере внутренних дел,
- при поступлении на работу, связанную с деятельностъю, к осуществлению
которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица,

подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических
средств или психотропньIх веществ без назначения врача либо новъtх

потенциrLльно опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в

течение которого лицо считается подвергнутым административному
накzванию.
В отдельных случаях с учетом специфики работы, Трудовым кодексоМ

Российской Федер ации, иными федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства РоссиЙскоЙ
Федерации может предусматриваться необходимость предъявления При

закJIючении трудового договора дополнительных документов.
Запрещается требовать от лица, поступающеГо на работу, документы

помимо rrредусмотренных Труловым кодексом Российской Федерации, иныМи

федеральными законами, указами Президента Российской ФеДерации И

постановлениями Правительства Российской Федерации.
При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется

трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая
книжка на работника не оформляется). В случае если на лицо, поступающее на

работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем
представляются в соответствующий территориалъный орган Пенсионного

фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации
указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) уЧеТа.

В случае отсутствия у лица, поступающего на рабоry, трудовой книжки в

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан
по писъменному зЕuIвлению этого лица (с ук€ванием причины отсутстВИя
труловой книжки) оформить новую трудовую книжку (.u исключением
случаев, если в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации,
иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется)>.

2.2. Пункт 8.б. раздела 8 <<Взыскания за :нарушения труловоЙ дисциплины>
изложить в новой редакции:

(8.6. Що применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении ДВУх

рабочих дней ук€Lзанное объяснение работником не предостаВЛенО, ТО

составляется соответствующий акт. (сmаmья l93 TpydoBozo кОdекСа

Россuйской Феdерацuu кПоряdок прuлwененuя duсцuruшнарных взьtсканuЙ>)

Приказ фаспоряжение) работодателя о применении дисциплинарноГО
взыскания объявляется работнику под росписъ в течение трех рабочих Дней СО

дня его издани1 не считая времени отсутствия работника на работе. ЕСЛИ



работник отказывается ознакомиться с ук€ванным шриказом (распоряжением)
под росписъ, то составляется соответствующий акт>>.

З. Изменения вступают в силу с 10 декабря2020 года.



ПРОТОКОЛ Лb

п.Энергетик

списочный состав:
Присутствов.tло:

Повестка дня:
1. Ознакомление и принятие изменений и дополнений Ns2 в Коллективный

договор МБДОУ <,Щетский сар> J\bl п.Энергетик Новоорского раЙона на
период с 25 августа2020 года по 24 авryста 202З года

По повесmке dня слуurulu:

1. Заведующий Пащенко О.Г. поз присутствующих с Протестом на

района на период с 25 авryста 2020 года по 24 августа 202З года с целью
исполнения законодательства Российской Федерации.

Ольга Геннадъевна зачит€Lпа проект изменений и дополнений J\b2 в
Коллективный договор.

Пожеланий о внесении корректировок в проект изменений и
дополнений JФ2 в Коллективный договор не поступило.

Реtuuлu:
Принятъ изменения и дополнениjI J\b2 к Коллективному договору МБДОУ
кЩетский сад) Ngl п.Энергетик Новоорского района на период с 25 авryста
2020 года по 24 авryста 202З года без изменений.
Провести регистрацию изменений и дополнений j\Ъ2 к Коллективному
договору МБДОУ <<Щетский сад) Jфl п.Энергетик Новоорского района на
период с 25 авryста2020 года по 24 августа 202З года в течение 7 дней после
издания распорядительного акта об утверждении изменений и дополнений
J\lb2 к Коллективному договору.
В свжu с рассJиоmренuеJуt всех вопросов повесmкu dня, собранllе объявляеmся

закрыmыJvt.

Пащенко О.Г.

Айнутдинова Т.В.

5аведующии Ilащенко Lr.l . познакомила присутствующих с lrpoTecToМ на
Коллективный договор МБДОУ <Щетский сад> }Гs1 п.Энергетик Новоорского

района прокуратуры Новоорского района от 25.I\.2020 Ns07-0|-2020 и
пояснила о необходимости внесения изменений и дополнений в

Коллективный договор МБДОУ <Щетский сар Jфl п.Энергетик Новоорского

1.

2.

J
;4ау\^r7-
-е-#

Председателъ собрания :

общего собрания работников
МБДОУ <Щетский сад)) JФl п.Энергетик Новоорского района

( 09 ) декабря 2020г.

26 человек
26 человек

Секретаръ собрания:


