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Стороны коллективного договора  договорились внести в 

коллективный договор муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 75 комбинированного вида» 

следующие изменения и дополнения: 

1. В коллективном договоре 

1.1. Пункт 4.1. раздела  IV. Высвобождение работников и содействие их 

трудоустройству изложить в следующей редакции: 

При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников организации и возможном расторжении трудовых договоров-

эффективных контрактов с работниками в соответствии с пунктом 2 части 

первой статьи 81 Трудового кодекса РФ  работодатель обязан в письменной 

форме сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной 

организации не позднее чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении 

численности или штата работников может привести к массовому увольнению 

работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения 

определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях. 

1.2. Пункт 4.6.1. раздела  IV. Высвобождение работников и содействие 

их трудоустройству изложить в следующей редакции:  

Работодатель обеспечивает преимущественное право на оставление 

на работе при сокращении штатов работников с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных в 

статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

- предпенсионного возраста; 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

-одинокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами 

в связи с педагогической деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного 

года. 

1.3.Пункт 8.2. раздела VIII. Охрана труда и здоровьяизложить в следующей 

редакции: 

Использовать возможность возврата части страховых взносов  

(до 30%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма в соответствии  
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с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 

2012г №580н. 

2. В Приложение № 1 к коллективному договору на 2019г. – 2022 г. 

Правила внутреннего трудового распорядка работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «детский сад № 75 комбинированного вида»  
2.1 Пункт 1.1. раздела I. Общие положенияизложить в следующей редакции:  

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее - ТК РФ), ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации», другими федеральными, краевыми законами и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, Устава МАДОУ № 75, Коллективного договора и являются  

локальным нормативным актом, регламентирующий трудовой распорядок в 

МАДОУ № 75. 

2.2 Пункт 2.1.7. раздела II. Порядок приема, перевода и увольнения 

работниковизложить в следующей редакции:  

При заключении трудового договора–эффективного контракта лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 

ТК РФ:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

эффективный контракт заключается впервые или работник поступает на 

работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, 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 по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 

форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации обязательной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию 

(далее – справка уголовного характера)(ст. ст. 331, 351.1 ТК РФ). 

Лица, поступающие на работу в образовательную организацию, 

обязаны также предоставить личную медицинскую книжку, содержащую 
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сведенияоб отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы 

в образовательной организации (ч. 1 ст. 213 ТК РФ).  
Настоящие дополнения и изменения вступают в силу с 09.04.2019 


