
Дополнительное соглашение №1
к коллективному договору Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №8
на 2018-2021 г.г

г. Ангарск

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 8» (далее -  МБДОУ детский сад № 8») в лице заведующего МБДОУ детского сада №8, 
действующего на основании Устава, (далее -  работодатель) и работники в лице 
председателя первичной профсоюзной организации Дереглазовой Нины Юрьевны, 
действующего на основании решения общего собрания работников от 24 мая 2018 г., 
протокол № 5, решили внести следующие изменения в коллективный договор 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№8:

1. пункт 5.4. коллективного договора в соответствии со статьёй 128 Трудового 
Кодекса РФ изложить в редакции:

«По семейным обстоятельствам (ст. 128 ТК РФ) и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 
между работником и работодателем, руководитель на основании письменного заявления 
работника обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году:
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году:
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 
федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 
(службы). - до 14 календарных дней в году: работающим инвалидам - до 60 календарных 
дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников - до пяти календарных дней:
- для проводов детей в армию, в случае свадьбы детей работника: не освобожденному 
председателю первичной профсоюзной организации, членам профкома - до 3 дней;
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности -  до 5 дней».

2. пункт 5.6 коллективного договора в соответствии с п.5 Порядка предоставления 
педагогическим работникам организации, осуществляющих образовательную 
деятельность, длительного отпуска сроком до одного года, утверждённого приказом 
Минобрнауки РФ от 31.05.2016 № 644, дополнить словами следующего содержания:

«Продолжительность длительного отпуска до 1 года устанавливается по заявлению 
работника и с согласия работодателя;
-очерёдность устанавливается в зависимости от стажа непрерывной педагогической 
работы в данном учреждении:
-на части длительный отпуск не делится:
-длительный отпуск продлевается на основании листка нетрудоспособности, в период 
нахождения в длительном отпуске:
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-длительный отпуск может присоединиться по заявлению работника к ежегодному 
основному оплачиваемому отпуску;
-работающим по совместительству длительный отпуск не предоставляется;
-длительный отпуск не оплачивается за счёт средств, полученных организацией от 
приносящей доход деятельности».

3. пункт 6.6 и пункт 6.11 коллективного договора в соответствии со ст.236 ТК РФ; 
изложить в следующих редакциях:

п.6.6 «Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и 
иных сумм, причитающихся работнику, определена ст. 142 ТК РФ. ст. 236 ТК РФ. При 
нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной стопятидесятой действующей в это время 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 
выплаты по день фактического расчета включительно. В случае приостановки работы по 
ст. 142 ТК РФ за работниками сохраняется средняя заработная плата».

п. 6.11. «В случае несвоевременной выплаты заработной платы в соответствии со статьей 236 
Трудового кодекса Российской Федерации руководитель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной стопятидесятой 
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 
не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно».

4. пункт 2.3 Правил внутреннего трудового распорядка (далее -  Правила) изложить в 
следующей редакции:

«При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, обязано предъявить 
следующие документы (ст. 65 ТК РФ):
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 
или работник поступает на работу на условиях совместительства:
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документ воинского учета -  для военнообязанных граждан, пребывающих в запасе. - 
военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета), для 
граждан, подлежащих призыву на военную службу. - удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу;
- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний (дипломы, 
аттестаты, удостоверения, свидетельства) - при поступлении на работу, требующую 
специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
- медицинская книжка установленного образца».

5. пункт 2.9 Правил в соответствии со статьёй 72.1 ТК РФ изложить в следующей 
редакции:

«Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за 
исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 Трудового 
Кодекса Российской Федерации. По соглашению сторон, заключаемому в письменной 
форме в соответствии со статьёй 72.2 Трудового кодекса РФ работник может быть 
временно переведён на другую работу в образовательном учреждении на срок до одного
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года. 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. Если по окончании срока перевода прежняя 
работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает 
работать, то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 
перевод считается постоянным.

В случаях (статья 72.2 Трудового Кодекса РФ), ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего населения или его части (катастрофа, авария и т. д.). 
работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором работу в образовательном учреждении для 
предотвращения указанных случаев или устранения их последствий.

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя 
(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, 
технического или организационного характера), необходимости предотвращения 
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, 
если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества 
либо замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 
обстоятельствами. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 
допускается только с письменного согласия работника.
При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и третьей 
статьи 72.2 Трудового Кодекса РФ. оплата труда работника производится по выполняемой 
работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе».

6. пункт 2.17 Правил в соответствии со статьёй 336 Трудового Кодекса РФ изложить в 
следующей редакции:

«Дополнительными основаниями для увольнения педагогического работника 
образовательного учреждения по инициативе руководителя этого образовательного 
учреждения являются:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 
учреждения:
21 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью воспитанника».

7. пункт 8.2.8 коллективного договора изложить в следующей редакции:
«На время прохождения медицинского осмотра за работниками, обязанными в 
соответствии с Трудовым Кодексом РФ проходить такой осмотр, сохраняется средний 
заработок по месту работы».

8. пункт 10.2 (последний абзац) коллективного договора изложить в следующей 
редакции:

«Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по- основаниям, 
предусмотренным пунктами 2. 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ 
производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 настоящего Кодекса.
Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 или 3 части первой статьи 81 
Трудового Кодекса РФ. руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных 
органов первичных профсоюзных организаций, не освобожденных от основной работы, 
допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия 
соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа».
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9. пункт 7.1 коллективного договора в соответствии с п.2 части 5 статьи 47 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» дополнить словами следующего содержания:

«Работодатель обеспечивает педагогическим работникам право на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем 
один раз в три года».

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

От работодателя:

Заведующий МБДОУ № 8 
.Першина

От работников:

Председатель первичной 
профсоюзной организации 

МБДОУ № 8

Н.Ю.Дереглазова

«25» мая 2018 г.

М.П.
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