


Настоящее дополнительное соглашение заключено между работодателем, в 

лице его представителя заведующего МАДОУ № 75 Харамецкой Светланы 

Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

работники в лице представителя председателя первичной профсоюзной 

организации Утянок Ольги Николаевны, действующего на основании 

Положения о первичной профсоюзной организации от 19.03.2016 года, с 

другой стороны, на основании Федерального закона "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде" от 16.12.2019 N 439-ФЗ заключили 

настоящее дополнительное соглашение о следующем: 

1. Внести изменения и дополнения в Пункт II. «Порядок приема, 

перевода и увольнения работников» Приложения № 1 к коллективному 

договору на 2019 г. – 2022 г. «ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО 

РАСПОРЯДКА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО АТОНОМНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ 

САД № 75 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»» 

 
Подпункт 2.1.7. Изложить в следующей редакции: 

 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю документы в соответствии со ст. 65 ТК РФ. 

 

Подпункт 2.1.9. Изложить в следующей редакции: 

 

При заключении трудового договора впервые работодателем 

оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с 

трудовым Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не оформляется). Работодатель формирует в электронном виде 

основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого 

работника (далее - сведения о трудовой деятельности) и представляет ее 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 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 
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соответствии с трудовым Кодексом, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не ведется). 

 

Подпункт 2.1.10. Дополнить следующим содержанием: 

 

Лицо, поступающее на работу по совместительству к другому 

работодателю, не предъявляет (ст. 283 ТК РФ) трудовую книжку в случае, если 

по основному месту работы работодатель ведет трудовую книжку на данного 

работника или если в соответствии с трудовым Кодексом, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не оформлялась. При приеме на работу 

по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет 

право потребовать от работника предъявления документа об образовании и 

(или) о квалификации либо его надлежаще заверенной копии, а при приеме на 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда - справку о характере и 

условиях труда по основному месту работы». 

 

Подпункт 2.4.6. Дополнить следующим содержанием: 

 

В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 

66.1 трудового Кодекса) у данного работодателя, выдать другие документы, 

связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. 

 

Подпункт 2.4.14. Изложить в следующей редакции: 

 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении или 

предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 трудового 

Кодекса) у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со 

статьей 140 настоящего Кодекса. По письменному заявлению работника 

работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности (статья 66.1 трудового Кодекса) об основании и о причине 

прекращения трудового договора должны производиться в точном 

соответствии с формулировками настоящего Кодекса или иного федерального 

закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

трудового Кодекса или иного федерального закона. 

В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у 

данного работодателя невозможно в связи с отсутствием работника либо его 

отказом от их получения, работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие 

на отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным 

письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у 

данного работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом. Со дня направления указанных уведомления или письма работодатель 



освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или 

предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя. 

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности у 

данного работодателя в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 

оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по 

основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 

или пунктом 4 части первой статьи 83 трудового Кодекса, и при увольнении 

женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до 

окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам в 

соответствии с частью второй статьи 261 трудового Кодекса. По письменному 

обращению работника, не получившего трудовой книжки после увольнения, 

работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

работника, а в случае, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по обращению 

работника (в письменной форме или направленному в порядке, установленном 

работодателем, по адресу электронной почты работодателя), не получившего 

сведений о трудовой деятельности у данного работодателя после увольнения, 

работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

работника способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее 

наличии у работодателя). 



2. Приложение № 3 к коллективному договору на 2019 г. – 2022 г. 

«Соглашение по охране труда на 2021 год работников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 

комбинированного вида»» изложить в следующей редакции: 



 



5 Организация и обучение 

работников, 

ответственных за 

эксплуатацию опасных 

производственных 

объектов 

 По отдельному 

графику 

Специалист по охране 

труда Ударцев С.Г. 

81 

6 Разработка и утверждение 

инструкций, согласование 

с профкомом в 

установленном порядке. 

- по мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда Ударцев С.Г. 

Заведующий 

Харамецкая С.М. 

81 

7 Обеспечение журналами 

инструктажей, другой 

бланковой 

документацией. 

 по мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда Ударцев С.Г. 

Заведующий 

Харамецкая С.М. 

81 

8 Разработка программ 

инструктажей. 

 по мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда Ударцев С.Г. 

Заведующий 

Харамецкая С.М. 

 

9 Проведение специальной 

оценки условий труда, 

уровней оценки 

профессиональных 

рисков. 

 по мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда Ударцев С.Г. 

Заведующий 

Харамецкая 

С.М. 

81 

10 Подготовка к участию в 

смотре-конкурсе на 

лучшую организацию 

работы по охране труда, 

организация выставок по 

охране труда 

 Январь-март Специалист по охране 

труда Ударцев С.Г. 

профком 

 

2.Технические мероприятия. 

1 Проведение испытаний 

устройств заземления и 

изоляции проводов 

электроустановок на 

соответствие безопасной 

эксплуатации. 

 Август 2021 Заместитель 

заведующего по АХР 

Плаксина Т.В. 

 

3.Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые мероприятия. 

1 Проведение обязательных 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

(обследований). 

Обеспечение работников 

личными медицинскими 

книжками. Проведение 

психиатрических 

освидетельствований 

 Один раз в год Заместитель 

заведующего по АХР 

Плаксина Т.В. 

81 



 работников в 

установленном порядке. 

    

4.Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты. 

1 Обеспечение работников 

мылом, смывающими и 

обезвреживающими 

средствами в 

соответствии с 

установленными нормами 

сумма в соответствии с 

утвержденным 

списком 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Плаксина Т.В. 

Специалист по охране 

труда Ударцев С.Г. 

43 

2 Обеспечение 

индивидуальными 

средствами защиты от 

поражения электрическим 

током (диэлектрические 

перчатки, коврики, 

инструменты с 

изолирующими ручками) 

сумма в соответствии с 

утвержденным 

списком 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Плаксина Т.В. 

Специалист по охране 

труда Ударцев С.Г. 

 

3 Обеспечение работников 

специальной одеждой в 

соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами 

 в соответствии с 

утвержденным 

списком 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Плаксина Т.В. 

Специалист по охране 

труда Ударцев С.Г. 

81 

5. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

1. Организация и 

проведение 

физкультурно- 

оздоровительных 

мероприятий, в том 

числе мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

 В течение года Заместитель 

заведующего по УВР. 

Инструктор 

физической культуры. 

 

2. Приобретение, 

содержание и 

обновление 

спортивного инвентаря 

  Заведующий 

МАДОУ 

зам по АХЧ, 

инструктор по 

физической 

культуры 

 

 

 

Настоящие дополнения и изменения вступают в силу 22.03.2021 



 


