
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад№ 163 общеразвивающего вида г. Владивостока»I'

*

Дополнительное соглашение № 1 
к коллективному договору на период действии 2020 -  2022 г.г., 

зарегистрированному министерством труда и социальной политики
Приморского края 

Регистрационный № 33 от 24.01.20.

г. Владивосток 
2020 г.



В соответствии со статьёй 44 Трудового кодекса Российской Федерации, 
рекомендаций министерства и социальной политики Приморского края, на основании 
собрания трудового коллектива МБДОУ «Детский сад № 163 общеразвивающего вида 
г.Владивостока», стороны социального партнёрства в лице заведующего МБДОУ №163 
Прокопенко Т.Ю., действующей на основании Устава и представителя работников в лице 
председателя Совета трудового коллектива Помазуновской О.А. действующий на 
основании Положения о СТК, приняли решение о внесении следующих изменений 
(дополнений) в коллективный договор:

1. Пункт 5.11.5. Разделм 5 «Режим труда и отдыха» изложить в новой редакции:

5.11.5. Кратковременный отпуск без сохранения заработной платы по семейным 
обстоятельствам (при рождении ребёнка, регистрации брака, смерти близких 
родственников -  супруга, супруги, детей, родителей, усыновителей, усыновлённых, 
родных братьев и сестёр, дедушек, бабушек, внуков) сроком до 5 календарных дней 
предоставляется работнику по его письменному заявлению в обязательном порядке на 
основании ст.128 ТК РФ.

2. Пункт 8.1 Раздела 8 «Охрана труда и здоровья» изложить в новой редакции:

8.1.1. Обеспечить проведение в учреждении специальной оценки условий труда в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013
№ 426 - ФЗ, в том числе внеплановой специальной оценки условий труда, в случаях, 
установленных частью 1 статьи 17 настоящего закона.
Ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте;
давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения специальной 
оценки условий труда на его рабочем месте;
реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий груда работников, 
с учетом результатов проведения специальной оценки условий груда.

8.1.2. Обеспечить пртво работников учреждения на здоровые и безопасные условия 
труда, внедрение современных средств безопасности груда, поедупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
работников (ст. 219 УК РФ). Для реализации этого права заключить соглашение по 
охране труда (Приложение № 3) с определением в нём организационных и 
технических мероприятий по охране и безопасности лруда, сроков их выполнения, 
ответственных должностных лиц.

3. Пункт 2.2. Раздела 2 «Порядок приёма на работу» в Приложении № 1 «Правила
внутреннего распорядка» изложить в новой редакции: -

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее* на работу, предъявляет
работодателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) электронные сведения о трудовой деятельности (ст. 
66. i  ТК), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного; учета, в том числе в форме электронного документа;
(в ред. Федерального закона от 01.04.2019 N 48-ФЗ)



- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки; г
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,

2.2.1. С учётом специфики работы, необходимо предоставить медицинское 
заключение (справку) об отсутствии противопоказаний гю состоянию здоровья для 
работы в дошкольном образовательном учреждении.

4 Дополнить Приложение №3 «Соглашение по охране труда» пунктом 16;

№ Мероприятия Сроки Ответственный
16 Проведение в учреждении 1 раз в 5 лет Заведующий

специальной оценки условий
труда

—

5. Дополнить в Приложении № 5 «Список профессий и должностей работников, занятых 
на работах с вредными и опасными условиями труда (для предоставления им ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска):

В подпункте «Количество дней» - до 7 календарных дней.

Дата

Заведующий МБДОУ «Детст

Председатель С ГК






