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В целях приведения в соответствие с действующим трудовым 
законодательством внести изменения и дополнения в коллективный договор 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида №5 «Колокольчик» с. Эмеково Волжского 
муниципального района РМЭ на 2021- 2024 годы, зарегистрированный 14 
сентября 2021г. № 797. Данные дополнения и изменения рассмотрены 
профсоюзным комитетом (Протокол № 8 от 27.09.2021 г).

1. Пункт 1.3 главы I. «Общие положение» коллективного договора 
изложить и читать в следующей формулировке:

- работники в лице председателя выборного органа первичной 
профсоюзной организации -Андрощук Эльвиры Арсентьевны.

2. Пункт 1.4 «Общие положение» коллективного договора изложить и 
читать в следующей формулировке:

Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 
уполномочить выборный орган первичной профсоюзной организации 
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по 
вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно 
связанных с ними отношений на условиях, установленных первичной 
профсоюзной организацией (ст. 30 ТК РФ).

3. Пункт 1.5.3 «Общие положение» коллективного договора изложить и 
читать в следующей формулировке:

Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 
изменения наименования организации, изменения типа 
государственного или муниципального учреждения, реорганизации 
организации в форме преобразования, а также расторжения трудового 
договора с руководителем организации, (ст. 43 ТК РФ).

4. Пункт 1.5.5 «Общие положение» коллективного договора изложить и 
читать в следующей формулировке:

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока реорганизации (ст. 43 ТК РФ).

5. Пункт 1.13 «Общие положение» коллективного договора изложить и 
читать в следующей формулировке:

Лица, участвующие в переговорах в качестве представителей сторон, а 
также специалисты, приглашенные для участия в работе комиссии, на время 
переговоров освобождаются от основной работы с сохранением среднего 
заработка за счет учреждения на срок не более трех месяцев (ст.39 ТК РФ).

6. Пункт 1.14 «Общие положение» коллективного договора изложить и 
читать в следующей формулировке:

Изменение и дополнение коллективного договора производятся в 
порядке, установленном Трудовым Кодексом для его заключения, либо в 
порядке, установленном коллективным договором (ст.44 ТК РФ)

7. Пункт 2.2 третий абзац главы II. «Трудовой договор» коллективного 
договора изложить и читать в следующей формулировке:



При заключении трудового договора с работником до подписания 
трудового договора ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 
договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 
распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в 
организации (ст.68 ТК РФ).

8. Пункт 2.4 третий абзац главы II. «Трудовой договор» коллективного 
договора изложить и читать в следующей формулировке:

Срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон 
трудового договора (ст. 59 ТК РФ).

9. Пункт 3.3.6 главы III. «Подготовка и дополнительное 
профессиональное образование работников» коллективного договора 
изложить и читать в следующей формулировке:

Г арантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением образования, предоставляются при получении образования 
соответствующего уровня впервые. Указанные гарантии и компенсации 
также могут предоставляться работникам, уже имеющим профессиональное 
образование соответствующего уровня и направленным для получения 
образования работодателем в соответствии с трудовым договором, 
заключенным между работником и работодателем в письменной форме (ст. 
177 ТК РФ).

10. Пункт 4.3 главы IV. «Высвобождение работников и содействие их 
трудоустройству» коллективного договора изложить и читать в следующей 
формулировке:

О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией учреждения, 
сокращением численности или штата работников предупреждать конкретных 
работников, подлежащих высвобождению, персонально под расписку не 
менее чем за два месяца до увольнения (ст. 180 ТК РФ).

11. Пункт 4.4 первый абзац главы IV. «Высвобождение работников и 
содействие их трудоустройству» коллективного договора изложить и читать 
в следующей формулировке:

При принятии решения о сокращении численности или штата 
работников уведомлять первичную профсоюзную организацию не позднее 
чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в 
случаи массового увольнения работников не позднее чем за три месяца (ст.82 
ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

В случае массового увольнения работников в отрасли считать:
увольнение работников в связи с ликвидацией организации с 

численностью 15 и более работников;
сокращение численности или штата работников организации в 

количестве:
10% списочного состава работников в течение 30 календарных дней;
15% списочного состава работников в течение 60 календарных дней;



20% списочного состава работников в течение 90 календарных дней.
Увольнение одного процента общего числа работников образования в 

связи с ликвидацией учреждений.
12. Пункт 4.5 главы IV. «Высвобождение работников и содействие их 

трудоустройству» коллективного договора изложить и читать в следующей 
формулировке:

В случае возможного массового высвобождения работников реализовать 
меры, предусмотренные коллективным договором, соглашениями, а также 
определяемые в ходе консультаций с выборным органом первичной 
профсоюзной организации.

Для предотвращения массового высвобождения работников могут 
применяться следующие меры:

- ограничение или временное прекращение приема новых работников;
- первоочередное расторжение трудовых договоров с совместителями и 

работниками, занятыми на временных работах;
- перевод работников с сокращаемых рабочих мест на вакантные 

рабочие места;
- поэтапное высвобождение работников;
- заключение с работниками договоров о профессиональном обучении и 

получении дополнительного профессионального образования без отрыва от 
производства, а также направление работников на подготовку и 
дополнительное профессиональное образование;

- введение неполного рабочего времени для отдельных работников (с их 
согласия);

- развитие временной и сезонной занятости работников;
13. Пункт 4.13 главы IV. «Высвобождение работников и содействие их 

трудоустройству» коллективного договора исключить.
14. Пункт 5.4 главы V. «Рабочее время и время отдыха» коллективного 

договора изложить и читать в следующей формулировке:
Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до 18 лет. Привлечение к сверхурочной работе 
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается 
только с их письменного согласия и при условии, если это им не запрещено 
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается 
только при условии, если это им не запрещено по состоянию здоровья. При 
этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны 
быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работ в 
выходной или нерабочий праздничный день.
15. Пункт 5.5 главы V. «Рабочее время и время отдыха» коллективного 
договора изложить и читать в следующей формулировке:

В случаях, предусмотренных ст. 97, 99 ТК РФ, работодатель имеет право 
в порядке, привлекать работников к работе за пределами продолжительности 
рабочего времени с соблюдением условий, определенных ст. 259, 268 ТК РФ.



Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 
каждого работника 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год 
(ст.99. ТК РФ).

16. Пункт 5.6 главы V. «Рабочее время и время отдыха» коллективного 
договора изложить и читать в следующей формулировке:

Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения, должностными обязанностями, Трудовым 
договором, допускается только по письменному распоряжению работодателя 
с письменного согласия работника, и с соблюдением ст. 60, 72 ТК РФ.

17. Пункт 5.11 в третьем абзаце главы V. «Рабочее время и время 
отдыха» коллективного договора изложить и читать в следующей 
формулировке:

- Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос 
отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска 
допускается только с согласия работника, оформленного в письменной 
форме.

18. Пункт 5.12.1 главы V. «Рабочее время и время отдыха» 
коллективного договора изложить и читать в следующей формулировке:

Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск с 
оплатой из фонда оплаты труда работникам:

- за ненормированный рабочий день ст. 119 ТК РФ (Приложение 17);
- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ (Приложение 3).
19. Пункт 5.12.2 главы V. «Рабочее время и время отдыха» 

коллективного договора изложить и читать в следующей формулировке:
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению могут быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы, продолжительностью 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 настоящим КД, иными 
федеральными законами.

20. Пункт 5.12.3 первый абзац главы V. «Рабочее время и время отдыха» 
коллективного договора изложить и читать в следующей формулировке:

Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 
воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, работникам, 
имеющим 3-ох и более детей в возрасте до 18-ти лет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 
время до достижения младшим из детей возраста 14-ти лет (ст. 262.2 ТК РФ).

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, 
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребёнка- 
опекуна в возрасте до 14 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в 
возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без 
матери, устанавливаются по их личному заявлению ежегодные 
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них 
время продолжительностью до 14 календарных дней.

21. Пункт 5.12.4 главы V. «Рабочее время и время отдыха» 
коллективного договора изложить и читать в следующей формулировке:

При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает 
работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 
федеральным законодательством (ст. 183 ТК РФ).

22. Пункт 6.9.3 второй абзац главы VI. «Оплата и нормирование 
труда» коллективного договора изложить и читать в следующей 
формулировке:

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 
выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, 
указанную в заявлении работника. Работник вправе заменить кредитную 
организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив 
в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 
заработной платы не позднее чем за 15 дней до дня выплаты заработной 
платы (ст. 136 ТК РФ).

23. Пункт 6.9.4 главы VI. «Оплата и нормирование труда» 
коллективного договора изложить и читать в следующей формулировке:

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 
письменной форме каждого работника:

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период;

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежные 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
- об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 чЛ ТК РФ).



Выдавать работникам расчетные карточки по начисленной и 
выплаченной заработной плате.

24. Пункт 6.9.7 главы VI. «Оплата и нормирование труда» 
коллективного договора изложить и читать в следующей формулировке:

На время забастовки за участвующими в ней работниками сохраняются 
место работы и должность.

Работодатель имеет право не выплачивать работникам заработную плату 
за время их участия в забастовке, за исключением работников, занятых 
выполнением обязательного минимума работ (услуг).

Работникам, не участвующим в забастовке, но в связи с ее проведением, 
не имевшим возможности выполнять свою работу и заявившим в письменной 
форме о начале в связи с этим простоя, оплата простоя не по вине работника 
производится в порядке и размерах, которые предусмотрены настоящим 
Кодексом. Работодатель имеет право переводить указанных работников на 
другую работу в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом (ст. 414 ТК 
РФ).

В случае проведения забастовки обеспечивать выполнение минимума 
необходимых работ (Приложение 6).

25. Пункт 6.9.11 главы VI. «Оплата и нормирование труда»
коллективного договора изложить и читать в следующей формулировке:

Рабочим, при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, работнику производится доплата (ст. 151 
ТК РФ).

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания или объёма дополнительной работы (ст. 60.2 
ТК РФ).

26. Пункт 6.9.12 главы VI. «Оплата и нормирование труда»
коллективного договора изложить и читать в следующей формулировке:

Оплату труда работников, занятых с вредными условиями труда, 
производить в повышенном размере на основе локального акта с учетом 
мнения профкома в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ: за вредные и 
опасные условия труда - 12% ставки (оклада) (ст. 147 ТК РФ).

27. Пункт 7.4 главы VII. «Социальная поддержка, гарантии, льготы и 
компенсации» коллективного договора изложить и читать в следующей 
формулировке:

Оказывать материальную помощь работникам организации, а также 
работникам, ушедшим на пенсии, при строительстве или ремонте жилья из 
внебюджетных средств.

28. Пункт 7.6 главы VII. «Социальная поддержка, гарантии, льготы и 
компенсации» коллективного договора изложить и читать в следующей 
формулировке:

Оказывать из внебюджетных средств материальную помощь 
работникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим пенсионерам,



инвалидам и другим работникам учреждения по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации.

29. Пункт 7.12 главы VII. «Социальная поддержка, гарантии, льготы и 
компенсации» коллективного договора изложить и читать в следующей 
формулировке:

Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок 
действия квалификационной категории продлению не подлежит.

30. Пункт 7.13 главы VII. «Социальная поддержка, гарантии, льготы и 
компенсации» коллективного договора изложить и читать в следующей 
формулировке:

Считать основаниями для продления действия квалификационных 
категорий:

- выхода на работу после длительной нетрудоспособности (4 месяца и 
более) сроком на 1 год;

- выхода на работу после нахождения в отпуске по беременности и 
родам, уходу за ребенком сроком не более 2-х лет;

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 
ликвидацией организации или сокращением численности и штата работников 
организации сроком на 1 год;

- выхода на работу после окончания службы в рядах Вооружённых сил 
России сроком не более 2-х лет;

- завоевания первого места в республиканских, муниципальных этапах 
конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель 
года», «Лучший учитель марийского языка», «Сердце отдаю детям» сроком 
на 1 год;

- окончания срока полномочий в составе выборного профсоюзного 
органа на штатной основе и перехода на педагогическую должность, по 
которой истек срок действия ранее имеющейся квалификационной категории
независимо от срока ее установления), сроком не более 2 лет;

окончания срока действия установленной квалификационной 
категории, срок действия которой закончился в период защиты кандидатской 
и докторской степеней, сроком на 1 год;

- выхода на пенсию по старости (по возрасту) в год окончания действия 
установленной квалификационной категории сроком до конца учебного года;

- если до пенсии по старости (по возрасту) осталось менее двух лет до 
истечении срока действия квалификационной категории в этот период до 
наступления пенсионного возраста.

Оплата труда в вышеперечисленных случаях устанавливается 
руководителем организации по ходатайству ВОППО.

31. Пункт 7.14 главы VII. «Социальная поддержка, гарантии, льготы и 
компенсации» исключить.

32. Пункт 7.15.5 главы VII. «Социальная поддержка, гарантии, льготы и 
компенсации» коллективного договора изложить и читать в следующей 
формулировке:



При направлении работника на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы за ним 
сохраняется место работы и средняя заработная плата по основному месту 
работы.

33. Пункт 7.15.7 последний абзац главы VII. «Социальная поддержка, 
гарантии, льготы и компенсации» коллективного договора изложить и читать 
в следующей формулировке:

Работник в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день 
связанного с этим медицинского осмотра освобождается от работы;

-если работник в день сдачи крови выходит на работу, то по 
соглашению с работодателем, ему предоставляется по его желанию другой 
день отдыха;

- после каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику 
предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по 
желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 
отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи 
крови и ее компонентов (ст.186 ТК РФ).

34. Пункт 8.23 главы VIII. «Охрана труда и здоровья» коллективного 
договора изложить и читать в следующей формулировке:

Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 
несчастного случая на производстве, лицам, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего.

35. Пункт 8.26 главы VIII. «Охрана труда и здоровья» коллективного 
договора изложить и читать в следующей формулировке:

Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников 
Приложение 13);

- внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по 
их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка. Освобождать 
беременных женщин от работы с сохранением заработной платы для 
прохождения медицинских обследований, если такие обследования не могут 
быть проведены во внерабочее время.

работники при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 
на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

- работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 
пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 
такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости 
или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 
на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка.



- работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 
на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения 
от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.

- работники, достигшие возраста сорока лет при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один день один 
раз в год с сохранением за ними места (должности) и среднего заработка (ст.
185 ТК РФ).

36. Пункт 9.4 главы IX. «Экономика и управление» коллективного 
договора изложить и читать в следующей формулировке:

Выплачивать в соответствии с законодательством молодым 
специалистам, выпускникам профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования при 
поступлении на работу впервые на педагогическую должность , прибывшим 
на работу в учреждение, единовременное пособие на хозяйственное 
обзаведение в размере шести окладов.

37. Пункт 10.15 главы X. «Гарантии профсоюзной деятельности» 
коллективного договора изложить и читать в следующей формулировке:

Признать, что работники, избранные в состав выборного органа 
первичной профсоюзной организации и не освобожденные от 
производственной работы, не могут быть переведены на другую работу, 
подвергнуты дисциплинарному взысканию, уволены без предварительного 
согласия, соответствующего выборного профсоюзного органа, членами 
которого они являются, а руководитель и заместители руководителя 
выборного профсоюзного органа -  без предварительного согласия 
вышестоящего профсоюзного органа.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по 
основаниям, предусмотренным пунктами 2,3 или 5 части 1 статьи 81 
Трудового Кодекса с руководителем выборного органа первичной 
профсоюзной организации и его заместителями в течение двух лет после 
окончания срока их полномочий допускаются только с соблюдением 
порядка, установленного Трудового Кодекса.

Уполномоченный выборного органа первичной профсоюзной 
организации по охране труда, не освобожденный от основной работы, не 
может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, переведен на другую 
работу по инициативе работодателя и не может быть уволен без 
предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

38. Пункт 10.17 главы X. «Гарантии профсоюзной деятельности» 
коллективного договора изложить и читать в следующей формулировке:

Работники, у которых срок действия квалификационной категории 
истекает в период исполнения ими полномочий в составе выборного 
профсоюзного органа или в течение шести месяцев после их окончания, срок 
действия квалификационной категории продлению не подлежит.



39. Пункт 10.18 главы X. «Гарантии профсоюзной деятельности» 
коллективного договора изложить и читать в следующей формулировке:

Работа в качестве председателя первичной профсоюзной организации и 
в составе ее выборного органа признается значимой для деятельности 
учреждения и принимается во внимание при поощрении работников, при 
отборе кандидатур на выдвижение.

40. В Приложение №1 «Правила внутреннего трудового распорядка» 
главы 2 «Порядок приема, перевода и увольнения работников» пункт 2.1.3 во 
втором абзаце третью позицию коллективного договора изложить и читать в 
следующей формулировке:

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 
проверки его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).

Испытание при приеме на работу не устанавливается для следующих 
категорий работников:

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 
полутора лет;

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам и впервые поступающих на работу по полученной 
специальности в течение одного года со дня получения профессионального 
образования соответствующего уровня;

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, Коллективным договором.
41. В Приложение №1 «Правила внутреннего трудового распорядка» 

главы 2 «Порядок приема, перевода и увольнения работников» пункт 2.1.7 
коллективного договора изложить и читать в следующей формулировке:

При заключении трудового договора работодатель обязан потребовать 
от поступающего следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 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;



- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследовании, либо прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниями, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти.

Лица, поступающие на работу в ОУ, обязаны также предоставить 
личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в ОУ (ч. 1 ст. 213 ТК 
РФ).

42. В Приложение №1 «Правила внутреннего трудового распорядка» 
главы 2 «Порядок приема, перевода и увольнения работников» пункт 2.1.9 
коллективного договора изложить и читать в следующей формулировке:

При заключении трудового договора впервые работодателем 
оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии 
с настоящим Кодексом, 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 случаи 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 законодательством, иным 
федеральным законом, трудовая книжка на работника не ведется).

43. В Приложение №1 «Правила внутреннего трудового распорядка» 
главы 2 «Порядок приема, перевода и увольнения работников» пункт 2.1.13 
коллективного договора изложить и читать в следующей формулировке:

В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки 
на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, 
когда работа у данного работодателя является для работника основной, за 
исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным 
федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется.

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 
изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

44. В Приложение №1 «Правила внутреннего трудового распорядка» 
главы 2 «Порядок приема, перевода и увольнения работников» пункт 2.4.14 
коллективного договора изложить и читать в следующей формулировке:

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 у данного работодателя 
и произвести с ним окончательный расчет.

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 
трудовой деятельности об основании и о причине прекращения трудового



договора должна быть произведена в точном соответствии с 
формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 
соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 
федерального закона.

45. В Приложение №1 «Правила внутреннего трудового распорядка» 
главы IV. «Рабочее время и время отдыха» пункт 4.3.12 коллективного 
договора изложить и читать в следующей формулировке:

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ 
и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время:

- женщинам -  перед отпуском по беременности и родам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

воспитывающему ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет;
- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати 

лет до достижения младшим из детей возраста 14 лет;
- при получении путевки для санаторно-курортного лечения.
46. В Приложение №1 «Правила внутреннего трудового распорядка» 

главы IV. «Рабочее время и время отдыха» пункт 4.3.21 во втором абзаце 
коллективного договора изложить и читать в следующей формулировке:

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, сотрудникам 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, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной 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 настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами либо коллективным договором.
47. В Приложение № 4 «Положение о порядке и условиях 

предоставления педагогическим работникам образовательного учреждения 
длительного отпуска сроком до одного года» пункт 5 коллективного 
договора изложить и читать в следующей формулировке:



В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 
длительный отпуск сроком до одного года, учитывается:

фактически проработанное время замещения должностей 
педагогических работников по трудовому договору. Периоды фактически 
проработанного времени замещения должностей педагогических работников 
по трудовому договору суммируются, если продолжительность перерыва 
между увольнением с педагогической работы и поступлением на 
педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 
сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, при условии, что работе в указанных 
органах предшествовала педагогическая работа, составляет не более трех 
месяцев;

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 
ним сохранялось место работы (должность) (в том числе время 
вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от 
работы, переводе на другую работу и последующем восстановлении на 
прежней работе, время, когда педагогический работник находился в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет);

- время замещения должностей педагогических работников по 
трудовому договору в период прохождения производственной практики, если 
перерыв между днем окончания профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования и днем 
поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца.

48. В Приложение № 11 «Нормы бесплатной выдачи работникам 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида №5 «Колокольчик» с.Эмеково Волжского 
муниципального района РМЭ спецодежды и других средств индивидуальной 
защиты» коллективного договора изложить и читать в следующей 
формулировке:

Статья 221 Трудового кодекса российской Федерации, Приказ 
Минтруда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 года №997н «Об 
утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 
сквозных профессии и должностей всех видов экономической деятельности, 
занятым на работах с вредными и (или) опасным условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением.___________________________________________________________

№
п/п

П рофессия, долж ность Н аим енование С И З Н орм а вы дачи  
на 1 год 

(количество ед. 
или комплектов)

1. Заведую щ ий хозяйством - Х алат для защ иты от общ их 
производственных 
загрязнений и механических

1 шт.



воздействий;
- П ерчатки с полимерным 
покры тием 1 шт.

2. Кастелянш а - Костю м для защ иты от 
общ их производственных 
загрязнений и механических

1 шт.

воздействий или 
- Х алат и брю ки для защ иты 
от общ их производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

1 шт.

3. М ладш ий воспитатель - Х алат хлопчатобумаж ный 2 на 24 мес.
- Х алат дежурный 1 пара на 24 мес.
- Косы нка хлопчатобумаж ная 2 на 24 мес.
- П ерчатки резиновые 1 пара на 3 мес.

4. У борщ ик служебных - Костю м для защ иты от 1 шт.
помещ ений общ их производственных 

загрязнений и механических 
воздействий или 
- Х алат для защ иты от общ их 1 комплект
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий
- П ерчатки с полимерным 6 пар
покрытием
- П ерчатки резиновые или из 
полимерных материалов

12 пар

5. Рабочий по стирке белья - Костю м для защ иты от 
общ их производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или

1 шт.

- Х алат для защ иты от общ их 1 комплект
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

Ф артук из полимерных дежурный
материалов с нагрудником 
- П ерчатки с полимерным 6 пар
покрытием
- П ерчатки резиновые или из 
полимерных материалов

дежурные

6. Ш еф-повар. Повар - Костю м для защ иты от 
общ их производственных 
загрязнений и

1 шт.

механических воздействий 
Ф артук из полимерных 

материалов с нагрудником 
- Н арукавники из полимерных

2 шт.

материалов до износа
7. Д ворник - Костю м для защ иты от 

общ их производственных
1 шт.



загрязнений и механических 
воздействий

Ф артук из полимерных 
материалов с нагрудником 

Сапоги резиновые с 
защ итным подноском 
- П ерчатки с полимерным 
покрытием

2 шт.

1 пара 
6 пар

8. Рабочий по текущ ему - Костюм для защ иты от 1 на 12 мес.
ремонту общ их производственны х

загрязнений и механических
воздействий;
- Сапоги резиновые с 1 пара на год
защ итным подноском;
- П ерчатки с полимерные 6 пар на год
покрытием;
- П ерчатки резиновые 12 пар
- Щ иток или очки До износа
- СИЗ органов дыхания До износа

49. В Приложение № 12 «Нормы бесплатной выдачи работникам
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский №5 
«Колокольчик» общеразвивающего вида с.Эмеково Волжского 
муниципального района РМЭ смывающих и (или) обезвреживающих 
средств» коллективного договора изложить и читать в следующей 
формулировке:

№
п/п

Н аименование  
профессий и долж ностей

Н орма  
вы дачи  

на 1 месяц
1. Ш еф-повар, повар -  мыло туалетное. 200 гр.
2. М ладш ий воспитатель -  мыло туалетное; 200 гр.

3. У борщ ик служебных 
помещ ений

-  мыло туалетное; 200 гр.

4. Рабочий по стирке белья -  мыло туалетное; 200 гр.

50. В Приложение № 15 «Права и дополнительные социальные гарантии, 
предоставляемые работникам МДОУ «Детский сад №5 «Колокольчик» 
общеразвивающего вида» с.Эмеково Волжского муниципального района 
РМЭ при подготовке и проведении аттестации» коллективного договора 
изложить и читать в следующей формулировке:
1. Права аттестуемых работников 
Педагогический работник имеет право:

• подать заявление о проведении аттестации с указанием 
квалификационной категории и должности, по которым желает пройти 
аттестацию;



• лично присутствовать во время его аттестации на заседании 
аттестационной комиссии, о чем письменно уведомляет 
аттестационную комиссию;

• представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения, 
характеризующие его трудовую деятельность за период с даты 
предыдущей аттестации (при аттестации впервые -  с даты поступления 
на работу);

• обжаловать результаты аттестации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

• получить информацию от работодателя о вакантных должностях или 
работе, соответствующей квалификации работника, или вакантных 
нижестоящих должностях или нижеоплачиваемой работе в случае 
расторжения с работником трудового договора в соответствии с 
пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ на основании решения 
аттестационной комиссии о несоответствии работника занимаемой 
должности.

II. Оплата труда педагогическим работникам в случае выполнения ими 
работы по иной должности, по которой не установлена 
квалификационная категория

В соответствии с совместным письмом Минобрнауки №08-1933, 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации № 505 от 3 декабря 2014 г. «О направлении Разъяснений по 
применению Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276», 
Стороны договорились:

в случае выполнения педагогическим работником работы по иной 
должности, по которой не установлена квалификационная категория, оплата 
труда осуществляется с учетом имеющейся квалификационной категории 
при условии совпадения профилей деятельности (работы). (Таблица 1).

Тождественность должностей, по которым совпадают профили 
работы (деятельности) педагогических работников

Таблица 1
Д олж ность, по которой присвоена  

квалиф икационная категория  
или установлено соответствие  

заним аем ой долж ности

Долж ность, по которой м ож ет учиты ваться  
квалиф икационная категория (соответствие  

занимаемой долж ности), присвоенная  
по долж ности в графе №  1

учитель методист (в организациях дополнительного 
образования, профессиональны х образовательны х 
организациях)

учитель, преподаватель воспитатель (независимо от места работы), социальный 
педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного 
образования, старш ий вожатый



Д олж ность, по которой присвоена  
квалиф икационная категория  
или установлено соответствие  

заним аем ой долж ности

Д олж ность, по которой мож ет учиты ваться  
квалиф икационная категория (соответствие  

занимаемой долж ности), присвоенная  
по долж ности в графе №  1

учитель. педагог-психолог, 
социальны й педагог

тью тор

старш ий воспитатель воспитатель дош кольной образовательной организации
воспитатель дош кольной 
образовательной организации

старш ий воспитатель

педагог-психолог учитель (независимо от преподаваемого предмета, либо 
в начальных классах) в образовательны х организациях, 
осущ ествляю щ их образовательную  деятельность по 
адаптированным образовательны м программам, 
воспитатель

музыкальный руководитель воспитатель
методист в организации 
дополнительного образования

педагог дополнительного образования, педагог- 
организатор

педагог дополнительного образования, 
педагог-организатор

методист в организации дополнительного образования

педагог дополнительного образования педагог-организатор
педагог-организатор педагог дополнительного образования 

(по аналогичному профилю )
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, 
допризы вной подготовки

учитель, преподаватель, ведущ ий занятия по курсу 
«О сновы безопасности ж изнедеятельности» (ОБЖ ) 
сверх учебной нагрузки, входящ ей в основные 
долж ностны е обязанности; преподаватель физкультуры 
(физвоспитания)

руководитель физвоспитания учитель, преподаватель физкультуры (физвоспитания), 
инструктор по физкультуре; учитель, преподаватель, 
ведущ ий занятия из курса «О сновы безопасности 
ж изнедеятельности» (ОБЖ ), тренер-преподаватель 
ДЮ СШ

учитель, преподаватель, ведущ ий 
занятия по курсу «О сновы 
безопасности жизнедеятельности» 
(ОБЖ ), преподаватель физвоспитания

преподаватель-организатор основ безопасности 
ж изнедеятельности

мастер производственного обучения учитель технологии (труда), инструктор по труду; 
преподаватель, ведущ ий преподавательскую  работу по 
аналогичной специальности; инструктор по труду, 
педагог дополнительного образования (по аналогичному 
профилю )

учитель технологии мастер производственного обучения, инструктор по 
труду

учитель-дефектолог, учитель-логопед учитель-логопед, учитель-деф ектолог, учитель 
(независимо от преподаваемого предмета либо в 
начальных классах) воспитатель, педагог 
дополнительного образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной работы с 
профилем работы по основной деятельности), 
воспитатель в организациях, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по адаптированным 
основным общ еобразовательным программам



Долж ность, по которой присвоена  
квалиф икационная категория  
или установлено соответствие  

заним аем ой долж ности

Д олж ность, по которой м ож ет учиты ваться  
квалиф икационная категория (соответствие  

занимаемой долж ности), присвоенная  
по долж ности в графе №  1

учитель музыки общ еобразовательной 
организации, преподаватель музыки 
профессиональной образовательной 
организации

преподаватель детской музы кальной ш колы (ш колы 
искусств, культуры), музы кальны й руководитель, 
концертмейстер

преподаватель детской музыкальной 
школы. худож ественны й школы, 
ш колы искусств, культуры, 
музыкальный руководитель, 
концертмейстер

учитель музыки общ еобразовательной организации; 
преподаватель музыки профессиональной 
образовательной организации;
концертмейстер, педагог организации дополнительного 
образования

тренер-преподаватель учитель, преподаватель физической культуры 
(физвоспитания), инструктор по физической культуре

преподаватель профессиональной 
образовательной организации

учитель того же предмета в общ еобразовательной 
организации

учитель общ еобразовательной 
организации

преподаватель того же предм ета профессиональной 
образовательной организации

мастер производственного обучения преподаватель профессиональной образовательной 
организации

преподаватель профессиональной 
образовательной организации

мастер производственного обучения

51. В Приложение № 16 «Перечень государственных и ведомственных наград 
в системе образования, учитывающихся при прохождении аттестации по 
иной процедуре» коллективного договора изложить и читать в следующей 
формулировке:

Государственные награды 
Почетные звания Российской Федерации:

• Народный учитель Российской Федерации;
• Заслуженный учитель Российской Федерации;
• Заслуженный мастер производственного обучения Российской 

Федерации;
• Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации;
• Заслуженный работник культуры Российской Федерации;
• Заслуженный художник Российской Федерации.
• Знак отличия «За наставничество»

Ведомственные отраслевые награды
Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 
образования и науки Российской Федерации:

• Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации;
• Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации;
• нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации;



медаль Л.С. Выготского;
почетное звание «Ветеран сферы воспитания и образования»;
Знак отличия «Отличник просвещения»
Знак отличия Министерства образования и науки Российской 
Федерации;
медаль К.Д. Ушинского;
почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации»;
почетное звание «Почетный работник науки и техники Российской 
Федерации»;
почетное звание «Почетный работник сферы воспитания детей и 
молодежи Российской Федерации»;
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

Министерства спорта Российской Федерации:
Почетная грамота Министерства спорта Российской Федерации; 
нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта».

Министерства культуры Российской Федерации:
Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации; 
Благодарность Министерства культуры Российской Федерации.

Почетные звания Республики Марий Эл:
Народный учитель Республики Марий Эл;
Заслуженный деятель науки Республики Марий Эл;
Заслуженный наставник Республики Марий Эл;
Заслуженный работник культуры Республики Марий Эл;
Заслуженный работник образования Республики Марий Эл; 
Заслуженный работник физической культуры Республики Марий Эл.
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