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КОЛЛЕКТИВНЬЙ ДОГОВОР
между администрацией и работниками

муниципального дошколъного образовательного учреждения
dетский сад Л} 39>
на 2021-2024 годы

Пупкт 2.1б и 2.11. раздел 2 <<Трудовые отнош8ния> читать в новой
редакции:
2.|6. В деыъ шрекращешIя трудовог0 дOговOра работодатель обязан выдать

работниrqу трудовую KHиrKKy иJIи ilредоставить сведениrI 0 трудовой
деятеJьностЕ (статья 66.L Еастоящего Кодекса) у данного работодателя и
произвести с Еим расчет в соответствии с0 статьей 140 настоящего Кодекоа. По
писъменЕому заrшлению работrпжа работодатеJIь TilIoKe обязан выдать ему
заверенные надJIежащим образом копии дочaментов, связаннъD( с работой.
Запись в трудовую кrижку и внесение информаs.Iи в сведения а трудовой
деятеJьности (статья 66.1 Еастоящеm Кодекса} об основании и о причине
прекращения трудового договора доJI}кЕы uроизводитъся в тсчном соответствии
с формушrровками настоящего Кодекса иJм иЕого федера.пьнOго закOЕа и с0
ссъrrп<ой на соответствующие статью9 чаýтъ статьи, гtуIжт статьи настояIцего
Кодекса ипц иЕого федеральнсгс закона.
2.|7. В сrrучае, есди в день прекращения трудового договора выдатъ работшаку
труловуrg кни]кку иJм предост€lвить сведения о трудовой деятеJьности у
данного работодатеJuI невозможн0 в связи с отсутствием работника .rrибо его
0жaзом от ID( полrIениlI, работодатеJь обязан направнть работнику
уведоhdлеЕие 0 необходимости явиться за трудовой книжкой rrибо дать согласие
Еа отправлеЕие ее по почте иJIи ЕаЕравить работtшщr по гIочте зак:lзным
писъмом с ).ведомлением ýведения о трудовой деятеrьности за период работы у
данного работодателя на бумажном носителе, заверенные надJIежащим образом.
Со днrI напрilвления указzш{нъж )дведоtvrпениrl иJм IIисьма работодатель
освобождается от ответственЕости за задержку вылачи трудовой книхtки или
предоставJIеFIия сведелпай о трудовой деятеьнOсти у д;lнного работодателя.
Работодатель т{жже не несет ответственности за задержку вътдачи трудовой
кЕижки иJIи за задержку предоставлеЕиjI сведений с трудOвой деяте.rьности у
ДЕlнНОго работодателя в cJýrEIa}rD( Еесовпадения последнего дrя работы с д{ем
оформления прекращениl{ трудовых отяошений при увоjIьнеЕии работника по
оснсваIlию, предусмотренЕому подrгуIжюм 'а" шункга б части первой статъи 81

иJIи шунrгом 4 части гrервой статъи 8З настоящего Кодекса и fiри увольнении
женщины, срOк действия трудового договора с которой был продJIен д0
окOнчilIия беременности иJIи д0 оконIIани;I отшуска по беременности и родЕ}м в
соOтветствии с частъю второй статъи 261 настоящего Кодекса. По шисьменному
обращенlао работника, не поJýлIившего трудовой к{юкки пOсле yBOJrьHeHиlI,

работодатель обязан вьцатъ ее не поздЕее трех рабочrж дIей со дЕя обращешая

работrrикq а в cJýлae, есJIи в соответствии с настоящим Кодексом, иЕым
федеральrшм законом на работнr.rка не ведется трудOвм кнюккъ п0 обращенr.шо

работнrпса (в письменной форме или Е€IJIравлеЕному в порядtе, установленном



работодателем, по адресу электронной почты работодателя), не Еол}пIившего
сведений о трудовой деятелъЕости у данного работодатеJI;I поýле увоJьнениlI,
работодателъ обязаu въцатъ их Ее позднее трех рабочmс дней со дЕrt обратцения
работнlшса сшособом, укaванным в его обращеwIшt (на бумажном носителе,
з{lвереш{ые Надлежапs.ш образом, или в форме электронного дочментъ
подписанного усилеr*rой квалифшцарованяой электрOнной цодписью (при ее
Еаличии у работодатедя).
РаЗДеЛ 5 <<Рабочее время I.I врGмя отдыха> дошолЕить пунктом 5.15 со
следующим содерж€tнием :

В соответствии с указом Губернатора Иваповской области от 15.06.2021 г. Ns
89-УГ (О ВНесении изменений в указ Губернатора ивЕжовской области от
|7.аз.2а2а << 2З-у <<О введеЕии Еа территории Ивановской области режима
повышенной готOвности>> работтликам, которые проIIIJIи поrпrъй курс
вакцинации uротив новой короновирусной инфешlии (COYID-19), вызываемой
вирусом SARS-Cо-2, с ис,пOльзованием вакцины, прошедшей государственн}.ю
регистрацию, установить rар€}нтию ввиде дополнитеJIьнOгO сшлачиtsаемого дшr с
соблrодением требований, установленных ТК РФ (п"41 Еастоящего указа).
IIункrы 6.5.|1 6.5.21 6.10.3 Р*здела б <<оплата и нормирOваIIшG труда>
читать в следующей редакции:

б.ý.1. Работодатель предOставJбIет работнr*салл, услOви:r тРУда KoTopbD( IIо
результат€IIчI специаJьной оценки условкй тРУда 0тнесены к вред{ым и (или)
оilасным, гарантии и KoMпeHcaIц&t в рЕýмере и }Ia условиlD(, шредусмотренньц
статьями 92, |l7 п |47 Трулового кодекса Российской Федерации.
б.5.2. При выявлении по результатам специаrrьной оценки условий Труда
рабочшr мест с тfiкеJIымЕ, tsреднымlа и (иш) опасными и иными особыми
УСЛОВИlIМИ ТРУДЪ Работникам (в том числе руковоlЕтеJuIм образоватеJIънъD(
организащI4й) устанавrпrваются гараJ{тии и KoMпeHcaIEllI:

а} общй класс условий труда 3.1 - повьтптеЕие оIUIаты труда в размере Ее
МеНее 4 ПРОЦенТоВ ставки (оклада), установленrrой дJut различнъD( видов работ с
ЕОРмалъЕыми условиlIми трудъ в соOтветатвии со статьей |47 Ж РФ;

б) ОбЩИй КIIасс Условий труда З.2. - повышение оIIпаты тFуда в рi}змере Ее
меЕее 4 процеrrгсв стrlвКи (окгlада), установлеgной дш разJI}IтшьD( видов работ с
Еорм€lJIьными условиrtми трудq В соответствии со статьей 147 тк РФ;
ежегоднЫй допоrЛштсльньЙ оплtlIIиваешъй отrгуск * не менее 7 календарньж
дней в соответgгвиI4 со статьей1rl7 Ж РФ;

в) обrrцлй кJIаýс условий труда з,з. - пOвышение оIIпаты Труда в р€tзмере не
менее 4 rrроцеrrгов ст€tвки (окгrада}, уста}Iовленной дJIJI различýьж видOв работ с
норм€rпьными условиrIми ТРУДа, В соответствии со статьей |47 тк РФ;
ежегодньй дспOJшитедьньй огrrrачиваельй ОТГý.ск - не менее 7 календарньн
дней в соответствии со cтaTbeil |17 Ж РФ; ýокращеЕIr€я rrродолхiительЕость
рабочего времени - не более 36 часов в ЕедеJIю в соответствиц со статьей 92 тк
рФ.
6.10.3. Размеры и условия осуществлениlI выппат за качество выполнrIемьD(
работ устанавлив€lются с уrётом разрабатьrваемых в Мдоу <<ffетских сад J& зь
показателей и критериев оценки эффекшвЕости труда работников.



В раздел 8 <<Охрана тудfl Е здоровьп> добавить пуIIкт 8,22 са еледующЕм
содержанием:

8.22. f,ля профилактики ВИЧ/СПИДа в организации включили следуюlцие
мероприlIтия:

- применение практического опыта других предприятий и организаций по
вопросам ВИЧ/СПИfiа;

- вкJIючение вопросов профилактики ВИtI- инфекции в корпоративЕую
практику, связаЕную с профилактикой здоровья на рабочем месте и
пOддержаЕием здорового образа жизни работников;

- обмен информацией о предпринимаемых действиях, подходах,
методический и информационных технологиях профилактики ВИЧlСПИЩа
на рабочих местах;

- разработка и внедрение мер по поддержанию здоровъя, ЕаправJIеннъD( Ila
гtрофилактику забсrлеваний, в том tIисле ВИ!УСПИ{а;

- проведение информационно- методической работы по вопросу <ВИWСГfИД
и сфера трудa>;

* проведение реryлярного мониторинга и €}наJIиза охраЕы труда на предмет
сОотВетствиrI требовани-rIм, установлеЕным законодательством, а также

факторов, вJIияющID( на работоспособность и здоровье работников;

- вкJIючение вогIросов IIо профилакгике ВИlI- инфекции в прогрi}ммы
вводного и повторньIх инструктажей по oxparle труда;

- наJIичие наглядной агитации по предупреждению заражения ВИlI-
инфекцией для работников и посетителей;

- обязательное освидетельствование на выявление ВИЧ при поступлении на

работу и периодический медосмотры медработников, занятых
непосредственно обслуживанием населения.
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внугреннего трудового распорядка для работtIиков
муниципального дошкольного образовательЕого

учреждения <<Щетский сад Лir 39>>

(прнложение j\b1 к коллективному договору)

Пункт 7.5 Раздела 7 <<Трудовая Щисциплина>> искJIючить.

Пункт 7.4. Раздегlа 7 <<Трудовая Щисцпплпна> чит:лть в следующей
редакцпи:
7.4. За совершение дисциплинарного просryпка, т0 естъ Ееиýполнение иIм
ненадлежащее исполнение работником по его виIIе возложеннъIх Еа него
трудовьD( обязанностей, работодатель имеет право применитъ следдощие
дисципJIинарные взыскания: 1) залечание; 2) выговор; 3) увольнеЕие IIо
соответствующим основаниям. Федеральными законами, уставами и
положеЕиями о дисциплине (частъ пятая статьи t89 настоящего Кодекса) для
отдельньD( категорий работников моryт быть предусмотрены также и другие
дисциплиЕарные взыскания. К дисципдинарным взысканиr{м, в частности,
относится увольнение работяика по осно ваниям ) преý/смотренным шунктами
5, 6,9 или 10 части первой статьи 81, шунктом 1 статьи 3Зб плут статьей
348.11 настоящетю Кодекса, а TaIoKe пунктом 7,7.1или 8 части первой статьи
81 настоящего Кодекса в сл)лIЕtIх, когда виЕовЕые действия, дающие
осЕоваIIиrI дJuI утраты доверия, лwбо соответствеIIно амора-гrъный просryпок
совершены работником по месту работы и в связи с испоJIнением им
трудOвых обязанностей. Не допускается применение дисциплинарных
взысканий, }{е предусмотреннъж федера-пьЕыми законами, уставами и
положениями о дисциплине. При наложеЕии дисциIшинарЕого взысканиjt
должны }читываться тяжестъ совершенного проступка и обстоятельства, при
которых он был совершен.


