
 
 

   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3 

к коллективному договору Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №16 «Рябинушка»  

________ города Шумерля Чувашской Республики_________  
(полное наименование  общеобразовательного учреждения в соответствии  с Уставом) 

 

на 2017-2019 годы от 1 марта 2017 года. 

 

 

 

 

 
 

          От работодателя: 

Заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад №16 «Рябинушка»  

города Шумерля Чувашской Республики 

 

 _____________________/В.Ю. Федулова/ 
                           (подпись) 

«24» июля 2020 г. 

 МП         

 

 

 

 

 

               От работников: 

Председатель первичной  профсоюзной 

организации муниципального  бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  №16 «Рябинушка»  

города Шумерля Чувашской Республики 

  _________________________/З.Б. Тубольцева/  
(подпись) 

   «24» июля  2020 г. 

МП 

 

 

 

Принят на общем собрании  работников 

муниципального  бюджетного  дошкольного 

образовательного  учреждения «Детский сад  

№16 «Рябинушка» города Шумерля  

 Чувашской  Республики 

 Протокол № 5_  от «24» июля  2020 года 

                                                                            МП 

 

 

 

Дополнительное соглашение к коллективному договору  прошел уведомительную 

регистрацию в органе по труду Администрация г. Шумерля_______________________                                                                                                                                               

                                                                                           (указать наименование органа) 

 

Регистрационный       №б/н от «27» июля 2020 г. 

Руководитель органа по труду Главный специалист-эксперт 

организационно-правового отдела _______________/Н.И.Силаева / 
                                                                            (должность, Ф.И.О. подпись.)   

 

 

г.Шумерля - 2020 г. 



Дополнительное соглашение №3 к коллективному договору Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №16 

«Рябинушка» города Шумерля Чувашской Республики  

на 2017-2019 годы от 1 марта 2017 года 

 

 
 На основании протокола заседания педагогического совета МБДОУ «Детский   сад  

№16 «Рябинушка» города Шумерля Чувашской Республики   от 22.05.2019 г.  №7  

 

Внести в Приложение № 1 к коллективному договору муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №16 «Рябинушка»  города 

Шумерля Чувашской Республики на 2017-2020 года от 1 марта 2017 года  «Правила 

внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №16 «Рябинушка» города Шумерля 

Чувашской Республики» следующие изменения:  

         

Пункт 2.1.4. изложить в новой редакции: 

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

предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

   - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

   - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

    - трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

   -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; 

   - личную медицинскую книжку; 

   - 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 настоящим Кодексом, 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». 



Пункт 2.1.6. изложить в новой редакции: 

 «2.1.6. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка. 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 (ст. 65 ТК РФ)». 

Пункт 4.2.16. изложить в новой редакции: 

 «4.2.16. 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 в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами или коллективным договором: 

   - 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 военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств  и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной 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 5 календарных дней. 

    -в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами либо 

коллективным договором». 
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