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Дополнительное соглашение
к коллективному договору
МКДОУ «Заборьевский детский сад»

Муниципальное
казённое
дошкольное
образовательное
учреждение
«Заборьевский детский сад» Бокситогорского района Ленинградской области, именуемый
в дальнейшем «Работодатель», в лице заведующего Казаковой Людмилы Федоровны и
представителя работников общего собрания трудового коллектива Сысоевой Елены
Вячеславовны в целях соответствия коллективного договора трудовому законодательству
и иным нормативным правовым актам на основании Трудового Кодекса Российской
Федерации заключили настоящее дополнительное соглашение к коллективному договору
о ниже следующем:
1.

Подпункт 3.3.5. пункта 3.3. раздела 3 «Аттестация, профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников» коллективного договора
изложить в следующей редакции:
Создавать условия для прохождения педагогическими работниками
аттестации в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.04.2014 № 276.

2.

Подпункт 4.2.1. пункта 4.2. раздела 4 «Высвобождение работников и содействие
их трудоустройству» коллективного договора изложить в следующей редакции:
При сокращении численности или штата работников преимущественное
право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой
производительностью труда и квалификации. Ст. 179 ТК РФ.
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в
оставлении на работе отдается:
- семейным - при наличии двух или более иждивенцев (не трудоспособных членов
семьи, находящимися на полном содержании работника или получающих от него
помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к
существованию);
-лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
- работникам, получившим у данного работодателя
трудовые увечья или
профессиональное заболевание;
- инвалидам ВОВ и инвалидам боевых действий по защите Отечества;
- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя
без отрыва от работы.

3. Пункт 2.8. раздела 2 «Прием и увольнение работников» Правил внутреннего
трудового распорядка изложить в следующей редакции:
В связи с изменениями в организации работы учреждения (изменения:
режима работы, количества групп, введения новых форм воспитания и т.п.)
допускается, при продолжении работы в той же должности, по специальности,
квалификации, изменение существенных условий труда работника: система и
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размеры оплаты труда, льгот, режима работы, установление или отмена неполного
рабочего времени, совмещение профессий, изменение наименования должности
и другие. Об этом работник должен быть-поставлен в известность в письменной
форме не позднее, чем за два месяца до введения изменений (ст. 74 ТК РФ).
Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник
не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор
прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ.
4. Пункт 9.1. Обязанности работодателя по обеспечению условий и охраны труда»
коллективного договора изложить в следующей редакции:
Работодатель обязан обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов,
сырья и материалов;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств,
прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии
с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на
рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
- организацию контроля состояния условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о
специальной оценке условий труда (ст. 212 ТК РФ);
- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников,
внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований
работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за
ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований;
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а
также в случае медицинских противопоказаний;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске
повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и
средствах индивидуальной защиты;
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- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой
помощи;
- расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии
с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в
медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской
помощи;
- беспрепятственный допуск должностных лиц 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, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального
страхования Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в
целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- выполнение предписаний должностных лиц 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, и рассмотрение представлений органов
общественного контроля в установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами
сроки;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом
мнения уполномоченного работниками общего собрания трудового коллектива в порядке,
установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в
соответствии со спецификой своей деятельности.
5. Пункт 8 соглашения по охране труда изложить в следующей редакции:
Провести специальную оценку условий труда в соответствии с законодательством о
специальной оценке условий труда . Срок выполнения май-июнь 2018 года.
6. Пункт 2.1. раздела 2 «Прием и увольнение работников» Правил внутреннего трудового
распорядка изложить в следующей редакции:
Работник, поступающий на основную работу, при приеме представляет следующие
документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или
работник поступает на работу на условиях совместительства;
- документ об образовании, квалификации, наличие специальных знаний или профессиональной
подготовки, наличии квалификационной категории, если этого требует работа;
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по Состоянию здоровья работать в
учреждении;
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- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
- справка об отсутствии судимости.
7. Пункт 2.7. раздела 2 «Прием и увольнение работников» Правил внутреннего трудового
распорядка изложить в следующей редакции:
Перевод работника на другую работу не требует согласия работника перемещение
его у того же работодателя на другое рабочее место, расположенное в той же местности,
если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового
договора.
По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть
временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в
случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего
работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода
этого работника на работу.
Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не
обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается в случае
замещения временно отсутствующего работника, если замещение временно
отсутствующего работника вызвано чрезвычайными обстоятельствами: в случае
катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии,
несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения,
эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь
или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
8. В пункте 1.1. приложен № 8 «Положение о предоставлении ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам муниципального казённого
дошкольного образовательного учреждения «Заборьевский детский сад» к
коллективному договору изложить в следующей редакции:
Настоящее Положение разработанное в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
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