ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИИ
В ДЕЙСТВУЮЩИЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ДОГОВОР № 88.19-Х ОТ 16.08.2019
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №2
НА 2019-2022 ГОДЫ

ШЩЛСОВЛНО:
Председатель ПК
МБДОУ-детский сад № 2
S A Y ' Е.Р.Мурзина
«М »
2020 г.

'iS**

хоГ

П Н^

;ч.

УТВЕРЖДАЮ:
2

Халицкая
2020 г.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР:
Раздел № 4 «Оплата и нормирование труда»:
пункт 4.5. читать в новой редакции:
4.5.
Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. 22
числа - за первую половину текущего месяца, 7 числа следующего за
отработанным месяцем - окончательный расчет.
Не позднее, чем за два дня до срока выплаты заработной платы каждому
работнику выдавать расчетные листки о составных частях заработной платы,
размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику и основаниях
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей
выплате.
4.5.1.
Заработная плата выплачивается работнику, в месте выполнения
им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в
заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором
или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную
организацию, 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.
Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка» к
коллективному договору:
Раздел № 2 «Порядок приема на работу» читать в новой редакции:
2.1.
Работники вступают в трудовые отношения путем заключения
письменного трудового договора.
Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником,
в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,
предусмотренные ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми
актами, коллективным договором,
соглашениями,
локальными
нормативными
актами, содержащими нормы
трудового
права,
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную

плату, а работник
обязуется лично выполнять определенную этим
соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации
правила внутреннего трудового распорядка.
Сторонами трудового
договора являются работодатель и работник (ст. 56 ТК РФ).
2.2.
В трудовом договоре указываются:
фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя
(фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица), заключивших
трудовой договор;
сведения о документах, удостоверяющих личность работника и
работодателя - физического лица;
идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за
исключением работодателей - физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями);
сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор,
и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями;
место и дата заключения трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие
условия:
- место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в
филиале, представительстве или ином обособленном структурном
подразделении организации, расположенном в другой местности, место работы с указанием обособленного структурного подразделения
и его местонахождения;
- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации;
конкретный вид поручаемой работнику работы)
- дата начала работы;
- условия оплаты труда работника, доплаты, надбавки и поощрительные
выплаты;
- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного
работника он отличается от общих правил, действующих у данного
работодателя);
- гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда
- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы
(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы)
- условия труда на рабочем месте
- условия об обязательном социальном страховании работника в
соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами;
- другие
условия
в
случаях,
предусмотренных
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании, о
неразглашении охраняемой законом тайны (служебной, коммерческой и
иной), об обязанности работника отработать после обучения не менее

установленного договором срока, если обучение производилось за счет
средств работодателя, а также иные условия, не ухудшающие положение
работника по сравнению с ТК РФ, законами и иными нормативными
правовыми актами.
Определенные сторонами условия трудового договора могут быть
изменены только по соглашению сторон и в письменной форме.
В случае заключения срочного трудового договора в нем указываются
срок его действия и обстоятельство (причина), послужившие основанием для
заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ и иными
федеральными законами.
2.3. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой
договор), если иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными
законами.
Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом
характера предстоящей работы или условий ее выполнения, если иное не
предусмотрено ТК РФ и иными федеральными законами.
По соглашению сторон в соответствии с частью 2 статьи 59 ТК РФ
срочный трудовой договор может заключаться со всеми лицами,
поступающими на работу до достижения численности работников - 35
человек.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор
считается заключенным на неопределенный срок.
2.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания
работником и работодателем, если иное не установлено Трудовым
Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами или трудовым договором, либо со дня фактического
допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя
или его уполномоченного на это представителя.
Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со
дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не
определен день начала работы, то работник должен приступить к работе на
следующий рабочий день после вступления договора в силу. Если работник
не приступил к работе в день начала работы, то работодатель имеет право
аннулировать трудовой договор (ст. 61 ТК РФ).
2.5. По письменному заявлению работника работодатель обязан не
позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику
трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым
Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не
ведется) в целях его обязательного социального страхования (обеспечения),
копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу,
приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы;
выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, если в соответствии с

Трудовым Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на
работника не ведется); справки о заработной плате, о начисленных и
фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное
страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии
документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим
образом и предоставляться работнику безвозмездно.
Работник, которому работодатель выдал трудовую книжку в
соответствии с абзацем первым данного пункта, обязан не позднее трех
рабочих дней со дня получения трудовой книжки в органе, осуществляющем
обязательное социальное страхование (обеспечение), вернуть ее
работодателю.
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой
деятельности
у данного работодателя и произвести с ним расчет в
соответствии со статьей 140 Трудового Кодекса. 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 об основании и о причине прекращения трудового
договора должны производиться в точном соответствии с формулировками
Трудового Кодекса или иного федерального закона и со ссылкой на
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового Кодекса или
иного федерального закона.
В случае если в день прекращения трудового договора выдать
работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой
деятельности у данного работодателя невозможно в связи с отсутствием
работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить
работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо
дать согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте
заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за
период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные
надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или
письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи
трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у
данного работодателя. Работодатель также не несет ответственности за
задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления сведений
о трудовой деятельности у данного работодателя в случаях несовпадения
последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых
отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному
подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой
статьи 83 Трудового Кодекса, и при увольнении женщины, срок действия
трудового договора, с которой был продлен до окончания беременности или
до окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с частью
второй статьи 261 Трудового Кодекса. По письменному обращению
работника, не получившего трудовой книжки после увольнения,

работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня
обращения работника, а в случае, если в соответствии с Трудовым Кодексом,
иным федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по
обращению работника (в письменной форме или направленному в порядке,
установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя),
не получившего сведений о трудовой деятельности у данного работодателя
после увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих
дней со дня обращения работника способом, указанным в его обращении (на
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью (при ее наличии у работодателя).
2.6.
Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового
договора.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение
прав или установление прямых или косвенных преимуществ
при
заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и
должностного положения, места жительства (за исключением регистрации
по месту пребывания материально ответственных лиц), а также других
обстоятельств, не связанных
с деловыми качествами работников, не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законом.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам,
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от
другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего
места работы.
По письменному требованию лица, которому отказано в заключении
трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в
письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня
предъявления такого требования.
Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в
судебном порядке (ст. 64 ТК РФ).
2.7.
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1
Трудового Кодекса), 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.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы
помимо предусмотренных Трудовым Кодексом, или 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, 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.
2.8. Трудовая книжка установленного образца является основным
документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.
Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки
на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае,
когда работа у данного работодателя является для работника основной (за
исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным
федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой
им работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении
работника, а также основания прекращения трудового договора и
сведения о награждениях за успехи в работе.
Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением
случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
2.9.
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.
Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой
хранится у работодателя. Трудовой договор, не оформленный в
письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к
работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного
на это представителя. При фактическом допущении работника к работе
работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме
не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника
к работе, а если отношения, связанные с использованием личного труда,
возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии
были признаны трудовыми отношениями, - не позднее трех рабочих дней со
дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не
установлено судом (ст. 67 ТК РФ).
2.10.
Прием на работу оформляется приказом (распоряжением)
работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора.

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора.
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала
работы ч.2 ст. 68 ТК РФ. По требованию работника работодатель обязан
выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа
(распоряжения).
При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить
работника с настоящими правилами внутреннего
трудового
распорядка, иными локальными
нормативными
актами,
имеющими отношение к трудовой функции работника, коллективным
договором (ст. 68 ТК РФ).
2.11. Обязательному предварительному медицинскому осмотру при
заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым
Кодексом и иными федеральными законами (ст. 69 ТК РФ).
2.12. При заключении трудового договора соглашением сторон может
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его
соответствия поручаемой работе. Условие об испытании должно быть
указано в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре условия об
испытании означает, что работник принят без испытания. В период
испытания
на работника распространяются
положения Трудового
Кодекса, законов, иных нормативных правовых
актов,
локальных
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, коллективного
договора, соглашения.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
лиц, избранных на работу по конкурсу на замещение соответствующей
должности, проведенному в порядке, установленном законом;
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет;
лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на работу по полученной
специальности в течение одного года со дня получения профессионального
образования соответствующего уровня;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого
работодателя по согласованию между работодателями;
в иных случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами
и коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя и
его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей
филиалов, представительств и иных обособленных структурных
подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено

федеральным законом.
В
срок
испытания
не
засчитываются
период временной нетрудоспособности работника и другие периоды,
когда он фактически отсутствовал на работе (ст. 70 ТК РФ).
2.13. При неудовлетворительном результате испытания работодатель
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем
за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания
этого работника не выдержавшим испытание. Решение работник имеет
право обжаловать в судебном порядке.
При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового
договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного
органа и без выплаты выходного пособия. Если срок испытания истек, а
работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и
последующее расторжение трудового договора допускается только на
общих основаниях.
Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная
ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть
трудовой договор по собственному желанию,
предупредив об этом
работодателя в письменной форме за три дня (ст. 71 ТК РФ).
2.14. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной
трудовым
договором,
за
исключением
случаев,
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 60, 72-74 ТК
РФ).
Раздел № 10 «Формы, порядок, место и сроки выплаты заработной
плат»:
абзац 5 читать в новой редакции:
Заработная плата выплачивается работнику, в месте выполнения им
работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении
работника, на условиях, определенных коллективным договором или
трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, 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.
абзац 7 читать в новой редакции:
Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. 22 числа за первую половину текущего
месяца, 7 числа следующего
за
отработанным месяцем - окончательный расчет.

В Ы П И С К А

ИЗ

П Р О Т О К О Л А № (/

общего собрания трудового коллектива

МБДОУ детский сад № 2 проведенного дистанционно посредством Zoom в
режиме конференции в 12.00 по московскому времени г. Хадыженск
«28» мая 2020 г.

г. Хадыженск
Присутствовало из 35 чел. 30 чел
Председатель собрания Л.В.
Халицкая
Председатель ПК Е.Р.Мурзина
Секретарь собрания Е.А.Галушка.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Внесение изменений в действующий коллективный договор №
88.19-X от 16.08.2019 года МБДОУ детский сад № 2 на 2019 - 20221 год.
СЛУШАЛИ:
Заведующего МБДОУ детский сад № 2 Халицкую Л.В., которая довела до
сведения работников, Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде»
осуществляется переход на «электронные трудовые книжки», а так же в
связи с приведением сроков выплаты заработной платы в соответствии ст.
136 ТК РФ и ст. 242 БК РФ, предложила внести изменения в коллективный
договор и приложения к нему.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять изменения в коллективный договор и приложение № 1 «Правила
внутреннего
трудового
распорядка»
к
коллективному
договору
(прилагается).
Изменения вступают в силу 01.06.2020 года
Председатель собрания
Председатель ПК
Секретарь собрания

.В.Халицкая
.Р. Мурзина
.А.Галушка
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