
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное соглашение 

 

к коллективному договору Муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 24 

«Улыбка» Арсеньевского городского округа от 27.12.2018г.  

на период действия с 01.01.2019 по 31.12.2021г.г.,  

регистрационный № 42 от 21.01.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От работодателя:                                                    От работников: 

заведующий        дошкольного                              Председатель первичной  

образовательного учреждения                               профсоюзной организации 

                                                                                      МДОБУ ЦРР - д/с № 24 «Улыбка» 

                                                                                         
«______»___________2019 г.                                  «______»________2019 г. 

 

________________С.А. Швец                                __________Н. В. Перцева 

 

 

 

 

 

 

 



В соответствии со статьей  44 Трудового кодекса Российской Федерации 

стороны социального партнерства в лице заведующего Швец Светланы 

Александровны и председателя первичной профсоюзной организации Перцевой 

Нины Васильевны приняли решение на общем собрании трудового коллектива 

внести следующие изменения в коллективный договор Муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Центр развития 

ребенка-детский сад № 24 «Улыбка» Арсеньевского городского округа от 

27.12.2018г. на период действия с 01.01.2019 по 31.12.2021г.г. регистрационный 

№ 42 от 21.01.2019г.: 

1. Подпункт 2.5.4. раздела 2 «Прием на работу и увольнение» 

приложения 1 «Правила внутреннего трудового распорядка» читать в 

следующей редакции: «Запись в трудовую книжку об основании и о причине 

прекращения трудового договора должна 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. Днем прекращения трудового 

договора во всех случаях является последний день работы работника, за 

исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в 

соответствии с Трудовым Кодексом или иным федеральным законом, 

сохранялось место работы (должность)». 

2. Пункт 3.1. Раздела 3 «Основные обязанности, права и ответственность 

работников» приложения 1 «Правила внутреннего трудового распорядка» 

читать в следующей редакции: «Работники Учреждения обязаны: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором;  

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  

 соблюдать трудовую дисциплину;  

 выполнять установленные нормы труда;  

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда;    

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 

работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества). 

3.   Пункт 3.4. Раздела 3 «Основные обязанности, права и ответственность 

работников» приложения 1 «Правила внутреннего трудового распорядка» 

читать в следующей редакции: «Работники Учреждения имеют право на: 



 заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами;  

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором;  

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы;  

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков;  

 полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда;  

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными 

законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов 

и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов;  

 участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 

Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах;  

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через представителя трудового коллектива, а также 

на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;  

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами;  

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом, иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;  

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 



4. Пункт 4.1. Раздела 4 «Основные обязанности, права и ответственность 

работодателя» приложения 1 «Правила внутреннего трудового распорядка» 

читать в следующей редакции: «Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым 

Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым Кодексом; 

 предоставлять представителю трудового коллектива полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного 

договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных 

органов, представителя трудового коллектива о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 



 создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

5. Дополнить раздел 4 «Основные обязанности, права и ответственность 

работодателя» приложения 1 «Правила внутреннего трудового распорядка» 

пунктом 4.2.: «Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

Кодексом, иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты  

 создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них; 

 создавать производственный совет  - совещательный орган, образуемый 

на добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, 

как правило, достижения в труде, для подготовки предложений по 

совершенствованию производственной деятельности, отдельных 

производственных процессов, внедрению новой техники и новых технологий, 



повышению производительности труда и квалификации работников.                                                                                                                     

Полномочия, состав, порядок деятельности производственного совета и его 

взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным нормативным 

актом. К полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы, 

решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено к 

исключительной компетенции органов управления организации, а также 

вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов 

работников, решение которых в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами отнесено к компетенции профессиональных союзов, 

соответствующих первичных профсоюзных организаций, представителя 

трудового коллектива. Работодатель обязан информировать производственный 

совет о результатах рассмотрения предложений, поступивших от 

производственного совета, и об их реализации; 

реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда. 

6. Подпункт 5.1.7. пункта 5.1. раздела 5 коллективного договора и пункт 

5.4. раздела 5 «Рабочее время и время отдыха» приложения 1 «Правила 

внутреннего трудового распорядка» читать в следующей редакции: 

«Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка.  Очерёдность предоставления оплачиваемых 

отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения представителя трудового 

коллектива Учреждения не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов. Работникам, имеющим трех и более детей в 

возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

по их желанию в удобное для них время». 

7. Раздел 5 пункт 5.2. коллективного договора дополнить подпунктом 

5.2.5. и раздел 5 приложения 1 «Правила внутреннего трудового распорядка» 

«Рабочее время и время отдыха» дополнить пунктом 5.6. следующего 

содержания: «Предоставление работникам при прохождении диспансеризации 

право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.      

     Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии 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 дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. Работник освобождается 

от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного 



заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем. 

8. Пункт 6.1.3 раздела VI «Оплата труда» коллективного договора и 

пункт 6.4. раздела 6 «Оплата труда» приложения 1 «Правила внутреннего 

трудового распорядка» читать в следующей редакции: «Заработная плата 

работника исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положениями об оплате труда работников Учреждения и 

включает в себя: 

 оплату труда, исходя из должностных окладов всех категорий 

работников Учреждения; 

 компенсационные выплаты; 

 стимулирующие выплаты. 

9. Пункт 6.1. раздела VI «Оплата труда» приложения 1 «Правила 

внутреннего трудового распорядка» читать в следующей редакции: 

 Заработная плата исчисляется в соответствии с установленной системой 

оплаты труда, в соответствии с муниципальным правовым актом от 29 июля 

2013 года №63- МПА «Об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных казенных, автономных учреждений Арсеньевского городского 

округа», Постановлением Администрации Арсеньевского городского округа 

Приморского края от 19 августа 2013 года №693-па «О введении отраслевых 

систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, казенных, 

автономных учреждений Арсеньевского городского округа», а также в 

соответствии с Положением «Об оплате труда работников муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад №24 «Улыбка» Арсеньевского городского округа» 

утвержденного Приказом руководителя Учреждения 26 декабря 2013 года №   

101-А. 

10. Пункт 6.1.4 раздела VI «Оплата труда» коллективного договора и 

пункт 6.5. раздела 6 «Оплата труда» приложения 1 «Правила внутреннего 

трудового распорядка» читать в следующей редакции: 

 «В соответствии со статьей 129 ТК РФ: 

должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат. 

К компенсационным выплатам относятся доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 

компенсационные выплаты. 

К стимулирующим выплатам относятся доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты. 



10.  Дополнить Пункт 7.1. раздела 7 «Поощрения за успехи в работе» 

приложения 1 «Правила внутреннего трудового распорядка» следующими 

видами поощрений:  

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- представление к званию лучшего по профессии. 

11. Приложение 4 коллективного договора «Перечень должностей с 

вредными и (или) опасными условиями труда» утратил силу. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В соответствии со статьёй 50 Трудового кодекса Российской Федерации 

направляем на уведомительную регистрацию дополнительное соглашение к 

коллективному договору Муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 24 «Улыбка» 

Арсеньевского городского округа (МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка»). 

 Штатная численность работников организации _52_ (чел.). 

  Дата подписания дополнительного соглашения к коллективному договору 

сторонами социального партнерства _21.05.2019г. 

  Форма собственности __муниципальная____ 

  ОКВЭД ___85.11____ 

  ИНН 2501008710 

  Почтовый адрес: 692342, Приморский край, г.Арсеньев, ул.Щербакова, 3а 

  Адрес электронной почты   mdou-24@mail.ru 

  Контактный телефон: 8 (42361) 4-02-92 

 

Приложение:  

дополнительное соглашение к коллективному договору – 3 экз. 

выписка – 1 экз. 

Заведующий МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка»               С.В. Швец 

      

 

 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-

ДЕТСКИЙ САД № 24 «УЛЫБКА» 

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
ул. Щербакова, 3/а, г. Арсеньев, 

Приморский край, 692342 
тел./факс: (42361) 4-02-92 

E-mail: mdou-24@mail-ru 

http://edu.ars.town 
ОКПО 49845387,ОГРН 1022500508051 

ИНН/КПП 2501008710/250101001 

 

       Директору департамента 

      труда и социального 

      развития Приморского края 

 

       С.В. Красицкая 

 

 

    №   
На №    

 

 

 

   



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка-детский сад № 24 «Улыбка» 

Арсеньевского городского округа 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

заседания Общего собрания трудового коллектива МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка»  

от 21.05.2019г. № 6 

Присутствовали:  27 человек  

Отсутствовали: 4 человека 

Председатель общего собрания трудового коллектива: Швец С.А., заведующий 

МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка» 

Секретарь: Бояркина Т.В., делопроизводитель МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка» 

 

Повестка дня: 

Принятие дополнительного соглашения к коллективному договору на 2019-

2021 г.г. 

Слушали: заведующего МДОБУ ЦРР д/с № 24 № «Улыбка» Швец С.А., 

которая зачитала дополнительное соглашение к коллективному договору на 

2019-2021 г.г. и предложила принять его как документ, определяющий 

взаимоотношения Работодателя и Работника. Действие дополнительного 

соглашения к коллективному договору распространяется на всех работников 

учреждения, гарантирует защиту их прав и интересов и не может ухудшать 

положение работника по сравнению с нормами ТК РФ  и иных 

законодательных актов. 

  Бояркина Т.В., делопроизводитель, просмотрела дополнительное 

соглашение к коллективному договору, замечаний по нарушению 

законодательства в области труда рабочих не выявила.  

 Вопрос был поставлен на голосование. Проголосовали единогласно за 

принятие дополнительного соглашения к коллективному договору.  

Решение: 
1. Принять дополнительное соглашение к коллективному договору на 2019-

2021 г. г. и зарегистрировать его. 

 

Председатель Общего собрания трудового коллектива                    Швец С.А. 

 

 

Секретарь Общего собрания трудового коллектива                         Бояркина Т.В. 

 

 


