
Принят на общем собрании работников
_ _ П{ДОУ <Щентр развития ребенка - детский сад }tb 4п. Майский Белгородског0 района Белгородс*оt oOni"r"o

(протоколЛi б от 16 мая 2022rода)

Дошолнения и изменеIIия к Коллективному

договору на 2021-2023 г.г.

.О Регffi}рацпопны*



Работодатель, в лице заведующий Стародубцевой Ольги Александровны, и
работники МДОУ <Центр р€lзвитиrl ребенка - детский сад Ns 4 п. Майский
Белгородского района Белгородской области>>, в лице тrредседателrl
первичноЙ ПрофсоюзноЙ организации ГолиусовоЙ Натальи Игоревны, с
ДругоЙ стороЕы, закJIючили настоящее дополнение к коллективIIому
договору о нижеследующем:

Внести следующие изменениrI:

В раздел I. Общие положеЕия. Щобавить пункт:

1. Коллективный договор заюIючается на срок не более трех лет и
вступает в силу со днrI подписаЕиrI его сторонами либо со дня,
установленного коллективным договором.

Стороны имеют право прсдлевать действие коллективного договора на
срок не более трех лет.

{ействие коллективного

коJLIIективного договора, закJIюченного в филиаlrе, федставителъстве или
ином обособленЕом структурном подразделении организаци!1, - Еа всех
работников соответствующего пOдр€}зделениlI.

Коллективный договор сохрашtет свое действие в сJtучtutх изменениlt
наименованиrt организации, изменения tипа государственного или
муницип€l"пьного )лреждения, реорганизации организации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
организации.

При смене формы собственности организации коJшективный договор
сохрашIет свое действие в течение трех лмесяцев со дня перехода прав
собственности.

При реOрганизации организации в форме слиlIния, присоединения,
р€lзделения, выделения коллективный договор сохр€lняет свое действие в
течение всего срока реорrанизации.

При реорганизации или смене формы. собственности организации
rшобая из стороЕ имеет право Еаправить другой стороне предложения о
закJIючении нового коллективного договора или продлении действия
прежнего на срок до трех лет.

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

Сmаmья б5, !окупtенmы, преdъявляеfulые прu заключенuu mруdовоzо

договора распростраЕrIется
работников организации, индивидуzIJIьного предIриниматеJuI, а действие

dоzовора



2.4. ЕслИ иное не уста}IовленО настоящиМ КодексоМl ДР}ГИМИ

федеральными законами, ПРи закJIючении трудовOго договора лицо,

поступ€lющее на рабоry, предъявлr{ет работодатеJIю:
- паспорт иJIи иной документ, удостоверяющий лиtIностъ;

- трудовую книжку и (или) сведениrI о трудовой деятельности (статья

бб.1 настоящего Кодекса), за искJIючением сл)лIаев, если трудовой договор

закJIючается впервые;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального

(персонифйц"роrанного) )лета, В том числе В форме электронного

докуIиента;
- документы воинского учета - дJIя военнообязанных И ЛИЦ,

подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или напичии

специаjIЬньIх знаНиЙ - прИ постуfiлении на работу, требуюЦ{ую специ€tльньD(

знаниЙ ипи специ€tJIъноЙ подготовки;
- спрвку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного

преследования либо о прекращении уголовного преследования по

рЬабилитирующим основаниям, выданнуIо в порядке и по форме, ксторые

устанавливаются федеральным органом . исполнительной власти,

осуществляющим функчии по выработке и реали}ации государственной

политики и нормативно-гIравовому реryлированию в сфере внутр9нних доп, -

при поступлеЕии на работу, связанцrю с деятельностью, к осуществлению

кЬторой в соответствии с настояIIшм Кодексом, иныМ федеральным законом

не доtryскаются лица, имеющие ипи имевцме судимость, подвергающиеся

иIIи подвергавшиеся уголовному преследOванию ;

-сПраВкУоТом'яВляетсяиЛинеяВляетсялицопоДВерПIУтым
административному наказанию за потребление наркотических средств или

псID(отропньIх веществ без назначениrt врача либо новых потенциаJIьно

опасных психоактивньIх веществ, котор€lя выдана в порядке и по форме,

которые устанавливаются федеральным органом исполнитеJIъной власти,

осуществJUtющим функции по выработке и ре€шизации государственной

политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере внутренЕих дел, -

при постуIшении на работу, связанrryю с деятельностью, к осуществлению

кьторой в соответствии с федера-шьными законами не доrrуск€tются лица,

подвергнутые адмиЕистративному наказанию за потребление наркотических

средств иIIи психотропных веществ без назначения

потенциально опасных психоактивных веществ, до

течение которого лицо считается подвергнутым

наказанию.

врача либо новых
окончаниrI срока, в

административному

В отделъньIх случ€жх с r{етом специфики работы настоящим

кодексом, иными фрдершrъными законами, указами Президента Российской

Федераrшаи и постановлениями Правительства Российской Федерации может

предусматриватъСя необхОдимостЬ предъявЛениrt при закIIючении трудового

договора дополнителънъD( документов,



Запрещается требовать от лица, поступzlющего на работу, документы
помимо предусмотренных настоящим Кодексом, иными федералъными
законами, ук€вами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правителъства Российской Федерации.

При закJIючении трудового договора впервые работодателем
оформляется трудовая книжка (за искlшочением сJIучаев, если в соответствии
с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на

работника не оформляется). В слуrае, если на лицо, поступающее на работу
впервые, не был открыт индивидуа.пъный лицевой счет, работодателем
представляются в соответствующий территориальный орган

фонда Российской Федераrдии сведения, необходимые для
указанного лица в системе индивидуuLлъного (персонифицированного) учета.

В слуrае отсугствиrI у лица, поступающего на работу, трудовой книжки
в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель
обязан по письменному заявJIению этого лица (с указанием причины
отсугствия трудовой книжки) оформитъ новую трудовую книжку (за
искJIючением сJýлаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным

федеральным законом трудовм книжка на работника не ведется).
Сmаmья 180. Гаранmuu u кол4пенсацuu рабоmнuкаJ|l прu лuквudацuu

opzaltu:l ацuu, сокраIценuu чuсленносmч uлu urmаmа раdоmнuков ор?анлtзацuu

Щобавить пункт:
2.2.9. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата

работников организации работодатель обязаfr предложить работнику другую
имеющуюся рабоry (вакантную должностъ) в соответствии с частью третьей
статьи 81 настоящего Кодекса.

О предстоящем уволъЕении в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников организации работцики
предупреждаются работодателем персон€шьно и под роспись не менее чем за
два месяца до уволънения.

Работодатель с письменного согласия работника имеет право

расторгнуть с ним трудовой договор до истечениlI срока, указанного в части
второй настоящей статьи, выплатив ему дополнительную комfiенсацию в

размере среднего заработка работника, ис.численного пропорционЕtльно
времени, сставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.

Пр" угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации принимает
необходимые меры, предусмотренные настоящим Кодексом, иными

федералъными законами, коллективным договором, соглашением.

В раздел III. Рабочее время и время отдыха. Добавить пункт:

з.27. Предусмотреть с }пIетом финансово-экономического положениrI

пенсионного
регистрации

организаций, финансирование и проведение мероприятий в целях:
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- предоставления работникам отгý/ска по уходу за нетрудоспособными

родителями до трех месяцев с сохранением места работы;

- освобождения от работы в день проведения вакцинации работников, а
также в день связанного с этим медицинского осмотра.

В раздел IY. Оплата и нормирован4q Iруда: Добавить пункты:

4.1. Заработная плата выплачивается не реже чем кФкдые полмесяца.
Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами
вrrуцреннего трудового распорядка или трудовым договором не позднее 15
калеЕдарных дней со днrI окончания периода, за который она начислена.

При совпадении днrI выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем выIuIата заработной платы производится накануне этого дня.

Оплата отгryска производится не позднее чем за три днrI до его начапа.
Работодатель обеспечивает ежегодное проведение индексации

заработноЙ платы в порядке, установленном трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актап,Iи, содержашшми нормы 1рудового
права. Месячная заработнм плата работника, полно\стъю отработавшего за
этот период норму рабочего времени и выполЁившего нормы труда
(трудовые обязанноqти), не может быть ниже миним€шIьного размера оплаты
труда, установJIенного на федер€lпьном уровне.

4.2. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте
выполнениrI им работы либо переводится в кредитную организацию,
указаЕIIую в заявлении работцика. Работник вправе заменить кредитную
организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив
в письменной форме работодателю об изменении реквизитов дJuI перевода
заработной платы не позднее чем за Iu{тнадцать каJIендарньгх дней до дня
выItпаты заработной платы.

Место и сроки выплаты заработной шлаты в неденежной форме
определяются коллективным договором или трудовым договором.

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, .за
искJIючением сJýц{аев, когда иной способ выплаты предусматривается
федера.тlъным законом или трудовым договором.

в раздел y. Социальные гарантии и льготы. Добавить глrнкты:

5.1. В соответствии с постановлением Губернатора Белгородской
области от 08.05.2а20 }lb 58 и решением Российской трехсторонней комиссии
по реryлированию соци€lльно-трудовьIх отношений от 29.10.202L, протокол
Jф 9, работодатель обязуется предоставлятъ два оплачиваемых дЕя отдыха

работникам, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции (COVID-
1 9), с )п{етом финансово-экономического положения рабЬтодатеjul.



- женщинам выплачивается единовременное IIособие по сJýrlIаю

рождениrt ребенка, согласно законOдательству. Женщинам, находящимся в

дещретных отrrусках шо уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет,
выплачивается пособие за счет фонда социzlльЕого страхования, согласно
законодателъству.

5. 1.1. Гарантии работникам при прохождении диспансеризации:
Работники при прохождении диспансеризации в порядке,

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право
на освобождение от работы на один рабочий день одиЕ раз в три года с
сохранением за Еими места работы (должности) и среднего заработка.

Работники, достигшие возраста сорока лет, за искгIючением лиц,
ук€lзанньж в части третьей ст. 185.1 ТК РФ, при прохождении
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий
день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка.

Работники, н€ достигшие возраста, дающегО право на нЕвначение
пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение ш[ти лет до IIuюryпления
такого возраста и работники, являющиеся поJý4IатеJшIми пенсиiл по старости
или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право
на освобождение от работы на два рабочих днrI один раз в год с сохранением
за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы дJIя прохождения дисп8Есеризации
на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождениrI
от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских
организации, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день
(дни) освобождениrI от работы.>>.

5.L.2. <<Гарантии женщинам в связи с беременностью и родами при

установлении очередности предоставл*rй ежегодных оплачиваемых
отпусков:

перед отгý/ском по беременности и родам или непосредственно после
него либо по окончании отгtуска по ухоry за ребенком женщине по ее

желанию предоставJuIется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от
стажа работы у данного работодателя.

5.1.3 Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отгц/сков
лицам, воспитывающим детей-инвzilIидOв:

Одному из родителей (опекуту, попечитеJIю, приемному родителю),
до восемнадцати лет,воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте



г

ежегодныЙ оrrлачиваемыЙ отгIуск предоставляется IIо его желанию в удобное
дJUI него время.

5.1.4. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемьгх отпусков
работникам, имеющим трех и более детей:

Работникrlм, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати
леТ, ежегодныЙ оrшачиваемыЙ отпуск предоставляется шо их желанию в

улобное дJuI HlD( время до достижения младшим из детеЙ возраста
четщрнадцати лет.

5.1.5. .Щополнительные отпуска без сохранениrI заработной платы
лицам, осуществляющим уход за детъми, инвалид€lми.

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до
ЧеТЫРнаццати лет, работнику, имеющему ребенка-инв€tJIида в возрасте до
Восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до
четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до
четырнадцати лет без матери, работнику, осуществляющему уход за членом
семьи или иным родственником, явJuIющимися инв€tJIидами I группы,
УстанавJIиваются ежегодные дополнителъные отгryска без сохранения
заработноЙ ппаты в удобное дJIя них время проýолжитепьностью до |4
календарных дней. Указанный отгryrск по письменному заJIвл9нию работника
может быть присоединен ежегодному оплачиваемому отпуску
ипи исполъзован отдельно попностью либо по частям. Перенесение этого
отцуска на следующий рабочий год не допускается.

5.1.6. Супругам военносJryжащих отшуск по их желанию
предоставJIяетёя одновременно с отгý/ском военнослужащих. Пр" этом
продолжительность отпуска супругов воеЕнослужащих может быть по их
желанию равной продолжительности 

_ 
отtý/ска военнослужащих. Часть

отrryска супругов военнослужащIж, превышающЕtя продолжительностъ

ликвидации
отчуждения
на эксплуатации

или занrtтые в
или друп4х работах на Чернобыльской

ежегодного отгryска по основному месту их работы, цредоставляется без
сохранен ия заработной шгIаты.

5.1.7 . Гражданам (в том числе времеЕно направлеЕные или
командированные), принимавIIIим в 1988-1990 годах }частие в работах по

последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны

военнослужащим и военнообязанным, призванные на специЕLпьные сборы и
привлеченные в эти годы к выполнению работ, связанных с ликвидацией
последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и
выполЕявшихся работ, а также лицам начапъствующего и рядового состава
органов BHyTpeHHID( дел, проходившим в 1988-1990 годах службу в зоне
отчуждения гарантируется испопьзоваЕие ежегодного очередного
оплачиваемого отпуска в удобное для них вр€мяr

период
АЭС;



5.1.8. При необходимости, в том числе в сJýrчае роста заболеваемости
COVID-l9, работодатель с учетом фактической возможности работников и

работодателя переводит на дистанционный режим работы максимzllrьно
возможное число работников.

Решение о максималъной числеЕности работников, которых можно
перевести на дистанционный режим работы, опредеJIяется организацией

самостоятелъно исходя из возможности работодателя и возможности

работников.
Работодатель с yIeToM мнения выборного органа первичной

профсоюзной организации принимает локальный нормативный акт о

временном переводе работников на дистаIIционную рабоry, содержащий:
- указание на обстоятельство (случай) для принятия решениrI о временном
переводе работников на дистанционЕую рабоry и срOк такого перевода;

- список работников, временно переводимых на дистанционную рабоry;
- порядок обеспечения работников оборудованием, процраммно-
техническими средствами, средствами защиты и иными средствами;
- иные положениrI, связанные с организацией трула работников, времеЕно
переводимьD( на дист€лнциоЕную рабоry.

В раздел VI. Охрана труда и здоровья. Добавить пчнкты.

6. 1. Руководитель организации обязан:
- соблюдать требованиrI пожарной безопасности, а также выполнять

предписания, постановлениrI и иные законные требования должностных лиц

пожарнои охраны;
- разрабатывать и осуществJuIть меры пожарной безопасности;
- проводить противоцожарную пропаганду, а также обl.T атъ своих

работников мерам пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства

противопожарной защиты, вкJIючая первичные средства тушения пожаров,
не догryскать их использования не по нЕвначению;

- ок€tзывать содействие пожарной охране при тушении пожаров,

установлении приt[ин и условий lax возникновения и развития, а также при

выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и

возникЕовении пожаров;
- предоставляIь в устанOвленном порядке при тушении пожаров на

территориltх организации необходимые сипы и средства;
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_ обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при

осущестВлениИ имИ служебныХ обязаннОстей на территории, в зданиrI,

сооружения и на иные объекты организации;
- предоставлять по требованию должностных лиц государственного

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарнои

безопасности, В том числе о пожарной опаспости производимой ими

продукции, а также о происшедшIих на их территориях шожарах и их

последствиrD(;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших шожарах,

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, 0б

изменении состояния дорог и проездов;

- содействовать деятельности добровольньIх пожарньж;
_обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охРаНЫ

на объектах исходя из требований, установленньIх ст. 97 Федералъног0

закона от 22.07.2008 М 123_ФЗ <<Технический регламент о требованиях

пожарноЙ безопасности.)).
6.2.|. Работодатель предусматривает реапизацию мероприятий,

направленньD( на развитие физической культуры\ и спорта в трудовьгх

коллективах, в том числе:

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в

том числе мероприятий по внедрению,Всероссийского физкультурно_
спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО);

лФк)
с работникаfuIи, которым по рекомендащии лечащего врача и на основаIIии

резулътатов медицинских осмотрOв показаны занятия ЛФК;
-приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря;

- устройство новых и (или) реконструкциlI имеющlD(ся помещений и

ппощадок для занятий спортом;
-создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных в

цеJUtх массового привлечениrI к занятиlI физической культурой и спортом по

месlу работы

Коллективный договор, соглашение в течение семи дней со дшI
подписаниrI направляются работодателем, представителем работодателя

фаботодателей)
Еа уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.

Ограслевые (межотраслевые) соглашениrI, закJIюченные на федеральном

)ровне соци€tльного партнерства, межрегион€lпьЕые соглашениrI

регистрируются федералъным оргаЕом исполнителъной власти,



уполЕомоченным на проведение федералъного государственного KoHTpoJUI

(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативнъIх

правовых актов, содержащих нормы трудового права, коJшективЕые

договоры, региональные и территори€tпьные соглашения

соответствующими органаN,Iи исполнительной власти субъектов Российской

Федерации. Законайи субъектов Российской Федерации может бытъ

предусмотрена возможность наделениrI органов местного самоуправлеЕия

полномочиями по регистрации коллективных договоров и территори€lльных

соглашений.
Отраслевые согJIашения, заюIюченные на федеральном

соци€lльного партнерства, регистрируются в уведомителъном
уровне

порядке

Федеральной слryжбой по труду и занrIтости.
Вступление коJIпективного догOвора, соглашения в сиJry не зависит от

факта их уведомительной регистрации.
гфи осуществлении регистрации коплективного договора, соглашения

состветствующий орган по труду выявляет условия, )Dryдшающие положение

работников по сравIIению с трудовым законодателъством и иными

}IорматиВнымИ цравовыМи актамИ, содерЖащими нормы трудового права, и

aоьбщua, об этом представителям сторон, подписавшим коллективный

договор, соглашение, а также в соответствую\rryrо государственrrую

инспекцию труда. Условия коллективного договора,. -соглашения,

работников, недействительны и не подлежат

исключлtть из коллективных договоров термины" а со9тветственно и

внести измененпя в части:
1. (аттестация рабочих

безопасности)).
мест по условиrIм труда), (техника

Заменить термины (аттестациrI рабочих мест по условиям трудa>) IIа

специальную оценку условий
безопасности) - на охрану труда.

труда (СОУТ); термин (техника

2. Изменения в коллективный договор, определенным настоящим

дополнением, вступ€lют в сиJIу 16 мая 2022 года.
3. Все другие условия коллективного дрговора считать неизмененными

и обязательными дJIя исполнениrI сторонами.
4. Настоящее дополнение является неотъемпемой частью

коллективного договора.
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