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1. Пункт 3.4.7 Раздела III Коллективного договора изложить в следующей редакции: 
«Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года» (ст. 123 Трудового  кодекса  Российской   Федерации) 
 
2. Пункт 3.17 Раздела III Коллективного договора изложить в следующей редакции: 
« - 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;» 
(ст.128 Трудового  кодекса  Российской  Федерации)  
 
3. Пункт 8.1.1 Раздела VIII Коллективного договора изложить в следующей редакции: 
«работодатель с участием и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации»; 
«определяет формы подготовки и дополнительного профессионального образования 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей, в том числе для 
направления работников на прохождение независимой оценки квалификации». ( ст.196  
Трудового  кодекса  Российской  Федерации)  
 
4. Пункт 8.1.6 Раздела VIII Коллективного договора изложить в следующей редакции: 
«При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой оценки 
квалификации с отрывом от работы» (ст.187  Трудового  кодекса  Российской  
Федерации) 
 
5. Пункт 2.2 Раздела 2 Правил внутреннего  трудового распорядка слова   «страховое 
свидетельство обязательного   пенсионного страхования» заменить: 
«документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа».  
(ст.65 Трудового  кодекса  Российской   Федерации) 
 
6. Пункт 4.1 Раздела 4 Правил внутреннего трудового распорядка дополнить словами: «-
объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
-ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 
договора, соглашений.» ( ст.21 Трудового  кодекса  Российской  Федерации) 
 
7. Пункт 6.2 Раздела 6 Правил внутреннего трудового распорядка дополнить словами: «-
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 



-вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном Трудовым Кодексом.» ( ст.22  Трудового  кодекса  Российской  
Федерации) 
 
8. В Пункте 11.1 Раздела 11 Правил внутреннего трудового распорядка    слова 
«Санитарно-эпидемиологическими  правилами и  нормативами  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к   устройству, содержанию и  организации  режима  
работы  дошкольных  образовательных  организаций»  СанПин 2.4.1.3049-13  (утв. 
Постановлением Главного  государственного  санитарного  врача РФ  15.05.2013 №26) 
заменить  на  «Санитарно-эпидемиологических  правил  и  норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  общественного  питания  
населения». 
 
9. В Пункте 12.3 Раздела II Положения о новой системе оплаты труда работников 
квалификационный уровень должности «Воспитатель» со второго заменить на третий. 
(Приказ Минздравсоцразвития России  от 05.05.2008   №216 (ред. от  23.12.2011) 
 
10. В Пункте  12.3 Раздела II Положения о новой системе оплаты труда работников 
квалификационный уровень должности «Заведующий хозяйством» с первого заменить 
на второй. (Приказ Минздравсоцразвития России  от  29.05.2008   №247н (ред. от  
11.12.2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


