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Стороны коллективного договора: работодатель-муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 315» городского округа 
Самары, в лице заведующего Захаровой Ольги Юрьевны, действующего на основании 
Устава и работники учреждения в лице председателя выборного органа первичной 
профсоюзной организации Беловой Анастасии Сергеевны, пришли к соглашению внести 
следующие изменения и дополнения к коллективному договору, (регистрационный 
номер 05532018 от 26.07.2018 г.). 

1. Дополнить коллективный договор п.3.22 следующего содержания: 
3.22 Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 
время в соответствии со ст. 2622 ТК РФ. 

2. Абзац 2 п.5.6 коллективного договора изложить в следующей редакции: 
Работник вправе заменить кредитную организацию, определенную в коллективном 

договоре, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной 
форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее 
чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

3.Изложить п.2.4 Приложения № 1 коллективного договора «Правил 
внутреннего трудового распорядка» в следующей редакции: 

2.4 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 

за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 
документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний или 

специальной подготовки; 
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел. 

4.Изложить п.2.5 Приложения № 1 правил внутреннего трудового распорядка в 
следующей редакции: 

2.5 Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы, помимо 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 
книжка (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, 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 территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета. 
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5.Изложить п.2.9 Приложения № 1 Правил внутреннего трудового распорядка в 
следующей редакции: 

2.9 К педагогической деятельности не допускаются лица: 
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 
также против общественной безопасности, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта имеющие неснятую 
или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, 
не указанные в части второй настоящего пункта; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце втором настоящего пункта; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй ст. 331 ТК РФ , имевшие 
;; димость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней 
тгкести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 
-^совершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
• : кституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 
ггхзве против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

~:гых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не 
гег5илитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при 
-:с_пгчзга решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной 

с~нм исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
г еперащии, о допуске их к педагогической деятельности. 

с.Изменить абзац 7 п.2.15 «Правил внутреннего трудового распорядка» 
Приложения № 1 и изложить его в следующей редакции: 

Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, 
-тепупредив об этом работодателя (собственника имущества организации, его 
- т-е вставите ля) в письменной форме не позднее чем за один месяц. 

" Изложить абзац 17 п. 2.15 Правил внутреннего трудового распорядка» 
Приложения Л° 1 в следующей редакции: 

В пень прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
—>п:зую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК 

3 



РФ) у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК 
РФ. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 
заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 
деятельности (статья 66.1 ТК РФ) об основании и о причине прекращения трудового 
договора должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 
иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 
статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

8.Дополнить Приложение № 1 Правил внутреннего трудового распорядка п. 2.16, 
п.2.17: 

2.16 Работодатель предоставляет работнику сведения о трудовой деятельности за 
период работы в учреждении по письменному заявлению работника: 
- на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 
Г зудения о трудовой деятельности предоставляются: 
- з период работы не позднее трех рабочих дней; 
- лги увольнении в последний день работы. 

1 1" Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой деятельности 
- -чно в отдел кадров либо на электронную почту mdou290@yandex.ru 

использовании электронной почты работодателя работник направляет 
rrcs знированное заявление, в котором содержится: 
- -именование работодателя; 
- лснжностное лицо, на имя которого направлено заявление (генеральный директор); 

' гссьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой 
: - • ' ;льности у работодателя; 

_ ~ -: электронной почты работника; 
- . '-тзенноручная подпись работника; 
- -.^писания заявления. 

Дополнить Приложение № 1 коллективного договора «Правила внутреннего 
: . = го распорядка» разделами 9 Диспансеризация, 10 Переписка с работниками, 

лоленная работа, следующего содержания: 

9 Диспансеризация 
Работники, за исключением случаев, предусмотренных п. 9.2 и 9.3 настоящих 

при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
- ллтеяьством в сфере охраны здоровья, освобождаются от работы на один рабочий 

. - • : в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
isarafcTEi. 

• получает право пройти диспансеризацию в том году, когда его возраст будет 
с . ~ем. Возраст определяется по году рождения, а не по дате рождения. 

• 1 - . "" тнйки. достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в п. 9.3 
• - Правил, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

а :л:=льством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 
• л * ?л>:чни лень один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) 
ш л- : г: заработка. 

- н-пн<и. постигшие предпенсионного возраста, и работники - получатели пенсии 
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по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 
п р е д у с м о т р е н н о м законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются от работы 
на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) 
и среднего заработка. 

9.4 Работники освобождаются от работы для прохождения диспансеризации на 
основании письменного заявления на имя директора, согласованного с непосредственным 
руководителем или лицом, временно исполняющим его обязанности. Согласованное 
заявление подают в отдел кадров. 

9.5 Если работодатель не согласится с датой освобождения от работы, указанной 
в заявлении, работнику предлагают выбрать другую дату. 

9.6 Результаты рассмотрения заявления директор, лицо, его заменяющее. : т : т 
в виде резолюции на заявлении. 

9.7 Работник обязан представить в отдел кадров справку из медицинской ст:а-
подтверждающую прохождение диспансеризации в день (дни) освобождена :т тагсты 
не позднее трех рабочих дней со дня прохождения диспансеризации. 
Если работник не представит справку в указанный срок, работодатель вправе тт 
габотника к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном з рглткте * 
настоящих Правил. 

10 Переписка с работниками 
10.1 Отдел кадров направляет уведомления работникам учрежден» :- щ Н 

ситуациях, когда требуется сообщить всем или отдельным работникам опрезсмЯЦр 
информацию, связанную с работой учреждения и трудовыми отношениями. 

10.2 Большие текстовые уведомления, которые содержат индивидуальную: • 
и персональные данные работников, готовятся в письменной форме в да; -
по правилам, предусмотренным Инструкцией по делопроизводству. 

Один экземпляр вручают работнику. На экземпляре, который остается - -
деле, работник должен поставить свою подпись и дату, когда ему вручили : :-.: 

Если работник отказывается получить уведомление, сотрудник 
зачитывает ему текст в присутствии не менее двух свидетелей, и составляет 
Если работник получил уведомление, но отказывается расписаться об э т с м hi 
.чреждения, работодателем составляется об этом акт в присутствии . к 
свидетелей. 

10.3 Короткие уведомления, универсальную информацию для acii ш 
-•чреждения, извещения, которые не содержат персональные данные ра: 
готовить в одном экземпляре. С документом работников знакомит работ: а. тг 
таботники ставят на листе ознакомления, который 
к уведомлению и хранится вместе с ним. 

Уведомление, которое составлено в единственном экземпляре, сл 
на сайте в разделе объявлений, при необходимости сделать информацию а - с 
:-техтронной почте всем сотрудникам. 

10.4 Если работника нет на работе, уведомление в бумажной форме . - а 
•адров направляет по почте заказным письмом с уведомлением о вруче i а 
;• чреждения по домашнему адресу. 

10.5 Уведомление может быть оформлено в виде электроеа 
-гтиисанного электронной подписью, и направлено работнику. 

- аггронная подпись и доступ в систему электронного документообор: -
: лучении уведомления работник делает отметку в системе. 

16 В исключительных случаях, когда у работника нет электронной - : 
г систему электронного документооборота, сотрудник учреждения v : - . 
• зедомление в виде сканированной копии бумажного документа 
утектронной почте. Работник должен письменно подтвердить, что п: ~ 
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Сотрудник учреждения, отправивший уведомление обязан убедиться, что сотрудник 
,-зедомтение получил. Звонки и переписку следует сохранять до того момента, как 
работнику будет под подпись вручен бумажный экземпляр уведомления. 

11 Удаленная работа 
-" " Работники могут выполнять трудовую функцию, определенную трудовым 

-с-овором вне места расположения работодателя, его филиала, представительства, вне 
стационарного рабочего места - удаленно на территории РФ, в случаях, определенных 
- астаящими Правилами 

'" 2 Работники могут переводиться на удаленную работу по соглашению сторон. __ 
-" 3 Взаимодействие между работниками и работодателем в период удаленной раооть: 

ис-.тдествляется по телефону, электронной почте, в мессенджерах - Skype и \VhatsApp, 
- -эез корпоративный портал и способами. 

" 4 Работники должны быть на связи со своими непосредственными руководителями з 
течение всего рабочего дня по графику работы, установленному настоящими Правилами 

гж трудовым договором работников. 
" 1 5 Если иное не предусмотрено трудовым договором, дополнительным соглашением 

или приказом о переходе на удаленную работу, работник в конце каждого рабочего дш 
должен заполнить отчет с описанием работы, проделанной за день, и направить его пс 
-абочей электронной почте своему непосредственному руководителю. 
"" Ч 6 Работодатель обеспечивает работников всем необходимым оборудование* 
и программами для выполнения работы удаленно. Они передаются работникам по акт: 
приема-передачи. 

10. Дополнения к коллективному договору вступают в силу с « Ж » ноября 2020 года 

От работодателя: От работников 
Заведующий МБДОУ «Детский Председатель выборного органа 
сад N° 315» г о. Самара первичной профсоюзной организации 
Захарова Ольга Юрьевна МБДОУ «Детский сад № 315 » г. о. Самара 

Белова Анастасия Сергеевна 

/ А-
м.п. 
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