
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1 
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ № 195 - к/2020

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска 

(МАДОУ «ДС ОВ № 22» г.Усинска)
20.11.2020 -20.11.2023 гг.

От работодателя: 
Руководитель организации

От работников: 
Председатель первичной профсоюзной 

организации 
и(или)

иной представитель, избранный 
работниками на общем собрании 

(конференции)

Заведующий детским садом
(должность)

Инструктор по физической культуре 
(должность)

Волкодав Валентина Петровна 
(фамилия, инициалы имени и отчества)

(подпись)

Боброва Ирина Ивановна
(фамилия, инициалы имени и отчества)

(подпйсь) '(подпись)

21 января 2021 года
(дата)

(печать, при наличии)

Коллективный договор прошел уведомительную 
регистрацию в Министерстве труда, занятости 

и социальной защиты Республики Коми,

На' икупра

Регистрационный № 5?> '£-! &Q&1 
.  /  .  epeA pQ .-J.Jl 20 г. 

1М Е
Н.В. Мастракова

Принято общим собранием коллектива 
МАДОУ «ДС ОВ №22» г. Усинска 
Протокол № 4 « 14 » января 2021г.
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Раздел 6 «Условия и охрана труда»
П ункт 6.1.4 внести изменения:
«Работники, достигшие возраста сорока лет 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» (статья 185.1 ТК РФ).

Раздел 5 «Порядок приема, увольнения и перевода работников»
Приложение № 3 к коллективному договору «Правила внутреннего трудового 
распорядка» внести изменение:
П ункт 5.1.3:

1. Слова «страховое свидетельство государственного пенсионного страхования» 
заменить словами «документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 
электронного документа» (ч.1 ст.65ТК РФ);

2. Дополнить указанный пункт следующим положением: «трудовую книжку и (или) 
сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор 
заключается впервые».

П ункт 5.1.13 излож ить в следую щ ей редакции:
«Срок хранения личных дел работников в делах детского сада, в том числе и после их 
увольнения, составляют:
- законченных делопроизводством после 1 января 2003 года -  50 лет;
- законченных делопроизводством до 1 января 2003 года -  75 лет»

П ункт 5.4.2:
ссылку на статью 74 ТК РФ заменить ссылкой на статью 72.2 ТК РФ;
Пункт 7.5.. раздел 7 «Заработная плата»:
в предложении 2 пункта 7.5 слова «за пять рабочих дней» заменить словами «за 
пятнадцать календарных дней», (статья 136 ТК РФ).
Внести в коллективный договор следующие изменения и дополнения:
п у н к т  2.1.5 раздела 2 «Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации»

коллективного договора изложить в следующей редакции:
« Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в 
размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 
рассчитанных пропорционально времени простоя», (часть 2 статьи 157 ТК РФ);
Пункт 5.1.6 раздела 5 «Рабочее время и время отдыха» коллективного договора разделить 
на два пункта:

предоставление работникам ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
продолжительностью 28 календарных дней (в соответствии со статьей 115 ТК РФ);
- предоставление педагогическим работникам основного удлиненного оплачиваемого 
отпуска, продолжительность которого устанавливается Правительством Российской 
Федерации (в соответствии со статьей 334 ТК РФ).
Дополнить раздел 6 «Условия и Охрана труда» коллективного договора пунктом 6.1.18 
«Работодатель обязуется обеспечить создание и функционирование системы управления 
охраной труда (статья 212 ТК РФ)».
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Приложение № 8 к коллективному договору «Примерный перечень профессий и 
должностей, дающий право на дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда на 2020 год»:
- раздел «продолжительность ежегодного дополнительного отпуска» 6 рабочих дней 
изменить на 8 календарных дней;
- пункт 3 изложить в редакции «в стаж работы, дающий право на ежегодные 
дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 
включается только фактически отработанное в соответствующих условиях время»
(статья 121 ТКРФ)
- размер компенсации за условия труда работникам, занятым во вредных условиях труда 
устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, (3 класс) 3.1 -  4% от 
должностного оклада.

Раздел 8 «Социальные льготы и гарантии»
Добавить пункт 8.2.5. в следующей редакции
«В пределах экономии фонда оплаты труда оказывать работникам материальную помощь 
при рождении детей».
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