
 

 



 Утверждены Приказом 

МБДОУ «Детский сад № 3  

«Ромашка»  п. Новоорск  

от 25 ноября   2020 г. № 137  

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№3 «Ромашка»  п.Новоорск Новоорского района Оренбургской области  на  2019 – 2022 

годы  № 42/19  от 01.10.2019 г. 

 

 

Работодатель в лице его представителя заведующего Маминой Ольги Ивановны,  

действующего на основании Устава, с одной стороны, и работники в лице представителя 

председателя профкома Степановой Юлии Александровны, с другой стороны, на 

основании решения трудового коллектива (Протокол общего собрания от "25" ноября 

2020 г. № 6 «О  внесении изменений в Коллективный договор п.3.22 и 3.28, в приложение 

№ 1 «Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

п.Новоорск» п.2.1.п.6.1,п.7.2, п.7.3 , в приложение  № 2 «Положение об оплате труда 

работников МБДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» п.Новоорск  Новоорского района 

Оренбургской области» в раздел IV.«Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера» п.6.8, заключили настоящее дополнительное соглашение о 

следующем: 

1.Внести следующие изменения в текст Коллективного договора МБДОУ «Детский сад № 

3 «Ромашка» п.Новоорск  от "01"октября 2019 г. № 42/19 на 2019-2022 год (годы) п.3.22 и 

3.28, в приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Детский 

сад № 3 «Ромашка» п.Новоорск» п.2.1.п.6.1,п.7.2, п.7.3 , в приложение  № 2 «Положение 

об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» п.Новоорск  

Новоорского района Оренбургской области» в раздел IV. «Порядок и условия 

установления выплат компенсационного характера» п.6.8: 

1.1. В соответствии со статьей 117 Трудового Кодекса Российской Федерации пункт 

3.22  Коллективного договора МБДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» п.Новоорск  от 

"01"октября 2019 г. № 42/19 на 2019-2022 год (годы) дополнить следующим 

содержанием:  

1.1.1. «Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо 

опасным условиям труда. Минимальная продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, указанным в части первой 

настоящей статьи, составляет 7 календарных дней. Продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается 

трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 

коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. На 

основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных договоров, а 

также письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного 

соглашения к трудовому договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска, которая превышает минимальную продолжительность данного отпуска, 

установленную частью второй настоящей статьи, может быть заменена отдельно 

устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, 



которые установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективными 

договорами» 

1.2. В соответствии со статьей 128 Трудового Кодекса Российской Федерации пункт 

3.28 Коллективного договора МБДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» п.Новоорск  от 

"01"октября 2019 г. № 42/19 на 2019-2022 год (годы) изложить в  следующей редакции:  

1.2.1. «По семейным обстоятельствам 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. Работодатель обязан на основании письменного 

заявления работника 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, органов принудительного 

исполнения, 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; в других случаях, предусмотренных 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами либо 

коллективным договором». 

1.3. В соответствии со статьей 65 Трудового Кодекса Российской Федерации п.2.1. 

приложения № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Детский сад 

№ 3 «Ромашка» п.Новоорск» к Коллективному договору МБДОУ «Детский сад № 3 

«Ромашка» п.Новоорск  от "01"октября 2019 г. № 42/19 на 2019-2022 год (годы) 

изложить в следующей редакции: 

1.3.1.  «При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю:  

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

-трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего 

Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; --

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;  

-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;  

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию;  

-справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 



выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с федеральными законами не допускаются 

лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию. Запрещается требовать от 

лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных Трудовым 

Кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.  

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 

иным федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, 

если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный 

лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный 

орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для 

регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи 

с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка 

на работника не ведется). 

1.4. В соответствии со статьей 191 Трудового Кодекса Российской Федерации первый 

абзац  п.6.1. приложения № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ 

«Детский сад № 3 «Ромашка» п.Новоорск» к Коллективному договору МБДОУ 

«Детский сад № 3 «Ромашка» п.Новоорск  от "01"октября 2019 г. № 42/19 на 2019-2022 

год (годы) дополнить и изложить в следующей редакции:  

1.4.1. «Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, 

почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии)». 

1.5. В соответствии со статьей 192 Трудового Кодекса Российской Федерации   п.7.2  

приложения № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Детский сад 

№ 3 «Ромашка» п.Новоорск» к Коллективному договору  МБДОУ «Детский сад № 3 

«Ромашка» п.Новоорск  от "01"октября 2019 г. № 42/19 на 2019-2022 год (годы)   

изложить в следующей  редакции:  

1.5.1. «За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая статьи 189 

Трудового  Кодекса РФ) для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены 

также и другие дисциплинарные взыскания. К дисциплинарным взысканиям, в частности, 

относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 

10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 Трудового Кодекса 

РФ, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 Трудового КодексаРФ в случаях, 

когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно 

аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей». 

1.6. В соответствии со статьей 193 Трудового Кодекса Российской Федерации п.7.3   



 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 6  

профсоюзного собрания 

МБДОУ «Детский сад  №3 «РОМАШКА» п. Новоорск 

 

Место проведения  

МБДОУ №3 «Ромашка» 

                                                Дата 

                                              «25» ноября  2020г. 

 

Всего работников- 20 чел. 

Присутствовало - 18 чел.  

Отсутствовало- 2 чел. 

Председатель собрания :  Степанова Юлия Александровна 

Секретарь собрания:  Муканова Гульмира Бимурзаевна 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Внесение  и утверждение  изменений в коллективный договор МБДОУ № 3 в  связи с 

Протестом прокуратуры Новоорского района на Коллективный договор МБДОУ 

«Детский сад № 3 «Ромашка» п.Новоорск от 12.11.2020 г. № 07-01-2020.  

2. Утверждение дополнительного соглашения № 5  к коллективному договору на 2019-2022 

гг. № 42/19 от 01.10.2019 г. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Слушали заведующего МБДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» п.Новоорск Мамину О.И., 

она ознакомила коллектив с Протестом прокуратуры Новоорского района на 

Коллективный договор МБДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» п.Новоорск от 12.11.2020 г. 

№ 07-01-2020.  и сообщила о необходимости внести изменения в  в Коллективный договор 

п.3.22 и 3.28, в приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ 

«Детский сад № 3 «Ромашка» п.Новоорск» п.2.1.п.6.1,п.7.2, п.7.3 , в приложение  № 2 

«Положение об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

п.Новоорск  Новоорского района Оренбургской области» в раздел IV.«Порядок и условия 

установления выплат компенсационного характера» п.6.8 

2. Слушали председателя профсоюзного комитета МБДОУ «Детский сад № 3 

«Ромашка» п.Новоорск Степанову Ю.А.  , она предложила  изменения в в 

Коллективный договор п.3.22 и 3.28, в приложение № 1 «Правила внутреннего 

трудового распорядка МБДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» п.Новоорск» 

п.2.1.п.6.1,п.7.2, п.7.3 , в приложение  № 2 «Положение об оплате труда работников 

МБДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» п.Новоорск  Новоорского района Оренбургской 

области» в раздел IV.«Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера» п.6.8  изложить  в следующей редакции:  

1. В соответствии со статьей 117 Трудового Кодекса Российской Федерации пункт 3.22  

Коллективного договора МБДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» п.Новоорск  от 

"01"октября 2019 г. № 42/19 на 2019-2022 год (годы) дополнить следующим 

содержанием:  

1.1.1. «Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо 

опасным условиям труда. Минимальная продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, указанным в части первой 

настоящей статьи, составляет 7 календарных дней. Продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается 

трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 

коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. На 

основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных договоров, а 



также письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного 

соглашения к трудовому договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска, которая превышает минимальную продолжительность данного отпуска, 

установленную частью второй настоящей статьи, может быть заменена отдельно 

устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, 

которые установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективными 

договорами» 

2. В соответствии со статьей 128 Трудового Кодекса Российской Федерации пункт 3.28 

Коллективного договора МБДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» п.Новоорск  от 

"01"октября 2019 г. № 42/19 на 2019-2022 год (годы) изложить в  следующей редакции:  

2.1. «По семейным обстоятельствам 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. Работодатель обязан на основании письменного 

заявления работника 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, органов принудительного 

исполнения, 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; в других случаях, предусмотренных 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами либо 

коллективным договором». 

3. В соответствии со статьей 65 Трудового Кодекса Российской Федерации п.2.1. 

приложения № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Детский сад 

№ 3 «Ромашка» п.Новоорск» к Коллективному договору МБДОУ «Детский сад № 3 

«Ромашка» п.Новоорск  от "01"октября 2019 г. № 42/19 на 2019-2022 год (годы) 

изложить в следующей редакции: 

3.1.  «При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю:  

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

-трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего 

Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; --

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;  

-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;  

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным федеральным 



законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию;  

-справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с федеральными законами не допускаются 

лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию. Запрещается требовать от 

лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных Трудовым 

Кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.  

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 

иным федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, 

если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный 

лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный 

орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для 

регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи 

с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка 

на работника не ведется). 

4. В соответствии со статьей 191 Трудового Кодекса Российской Федерации первый 

абзац  п.6.1. приложения № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ 

«Детский сад № 3 «Ромашка» п.Новоорск» к Коллективному договору МБДОУ 

«Детский сад № 3 «Ромашка» п.Новоорск  от "01"октября 2019 г. № 42/19 на 2019-2022 

год (годы) дополнить и изложить в следующей редакции:  

4.1. «Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, 

почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии)». 

5. В соответствии со статьей 192 Трудового Кодекса Российской Федерации   п.7.2  

приложения № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Детский сад 

№ 3 «Ромашка» п.Новоорск» к Коллективному договору  МБДОУ «Детский сад № 3 

«Ромашка» п.Новоорск  от "01"октября 2019 г. № 42/19 на 2019-2022 год (годы)   

изложить в следующей  редакции:  

5.1. «За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая статьи 189 

Трудового  Кодекса РФ) для отдельных категорий работников могут быть 

предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. К дисциплинарным 

взысканиям, в частности, относится увольнение работника по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336  



 


