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 Раздел I.Общие положения: 

В пункт 1.3 внести дополнение «Первичные профсоюзные  организации и их органы 

представляют в социальном партнерстве на локальном уровне интересы работников 

данного работодателя, являющихся членами соответствующих профсоюзов,  а в случаях и 

порядке, которые установлены настоящим Кодексом,- интересы всех работников данного 

работодателя независимо от их членства в профсоюзах при проведении коллективных 

переговоров, заключении или изменении коллективного договора, а так же при 

рассмотрении  и разрешении коллективных трудовых споров работников с 

работодателем (ст.30 ТК). 

- в пункте 1.10 слова «при этом» заменить на слова « При реорганизации или смене 

собственности организации»…далее по тексту 

- в позиции г) пункта 2.9 после слов «в том же учреждении» дописать «или иной 

организации» далее по тексту 

- в позиции 4 пункта 2.10 вместо слов «по уходу за ребенком до достижения им возраста 

1,5 лет» указать «по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет» 

В разделе III .Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

- в пункте 3.1. внести изменения написать « в сроки установленные действующим 

законодательством РФ» 

- в пункте 3.5 слова «предусмотренных ст.187 ТК РФ» заменить на слова « которые 

предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки» 

- во втором абзаце пункта 3.9. исключить слова «перевод его на другую работу или» 

В разделе 4.Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

- в первой позиции пункта 4.5. слово « три» заменить на « два» 

- из пункта 4.5 исключить четвертую позицию 

 В пункте 4.5. исключить второй абзац «Работникам  и т.д.» 

Раздел V Рабочее время  и время отдыха 

- в пункте 5.20 после слов «привлечение к работе» записать « а так же оплата труда» 

далее по тексту 

 пункте 5.12 изложить в следующей редакции : «запрещается требовать от работника 

выполнение работы, не обусловленной трудовым договором,                                                                                                                                                                                                              

за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами(ст.60 ТК) 

-В пункте 5.20  и на странице  17,20,21,47КД слова « аттестация рабочих мест» заменить на 

«специальной оценки условий труда» 

- В пункте 5.20 исключить ссылку на Постановление Правительства РФ «№870 от 

20.11.2008г» 

-В пункте 5.24 после слов «непрерывной  преподавательской работы» дописать « право 

на» далее по тексту. 

Раздел VI.Оплата и нормирование труда 

- в пункте 6.3 после слов «исходя из МРОТ» дописать «для работников, заработная плата 

которых не превышает МРОТ» 



- в пункте 6,7 слова « с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными» 

заменить на слова « с вредными и (или) опасными.» 

- в пункт 6.18 внести дополнения : при выплате заработной платы работодатель обязан   в 

письменной форме извещать (выдавать расчетный лист ) каждому работнику о составных 

частях заработной платы ,причитающейся  ему за соответствующий  период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

Раздел VII. Гарантии и компенсации 

В пункте 7.2 изменить размер поощрения составляет одна тысяча рублей. 

- в пункте 7.6  и на стр.18,28,36 исключить слова «обследования» 

- в пункте 7.9 во втором абзаце после слов « для работников» дописать « по их 

заявлению» 

- Добавить  в пункт 7.9.третью позицию   (  ст.41 ТК РФ) 

«Из внебюджетных поступлений по учреждению полностью оплачивать проездные билеты для 

проезда в городском общественном транспорте работникам, выполнение должностных 

обязанностей которых связано с многократным (помимо прихода на работу в начале рабочего 

дня и ухода с неё в конце рабочего дня) передвижением в течение рабочего дня по городу.» 

 

Раздел VIII.Охрана труда и здоровья 

В разделе 8.17 в позиции 4 слова  изложить в следующей редакции « проходить 

обязательные предварительные(при поступлении на работу) и периодические(в течении 

трудовой деятельности) медицинские осмотры и другие обязательные медицинские 

осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя в случаях предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. 

Раздел IX.Гарантии профсоюзной деятельности. 

- Пункт 9.2 во 2 позиции слова « часть третья ст.99 ТК РФ « заменить на слова «часть 

четвертая ст.99 ТК РФ» и в позиции 16 указанного пункта слова» ст.193 ТК РФ заменить на 

слова «ст.ст.193,194 ТК РФ» 

- пункт 9.8. изложить в следующей редакции: 

« Работники-члены профкома освобождаются от основной работы с сохранением 

среднего заработка  на время краткосрочной профсоюзной учебы, совещаний, 

проводимых профсоюзными организациями. 

-Пункт 9.9.в 1 абзаце ссылаться на ст.375 ТК РФ 

2 абзац пункт 9.9. ссылаться на ст.374 

Раздел X Обязательства профсоюзного комитета. 

 

В пункте 10.7 ссылаться на ст.372,374 ТК РФ. 

Приложение 2 .Правила внутреннего трудового распорядка. 

- в пункте 1.4 заменить слова «ПК» на «ВООПО» 

Пункт 2.1.11.2 начать словами «Работодатель обязан установить неполный рабочий 

день(смену) или неполную рабочую неделю»Далее по тексту. 



- Пункт 2.2.1 после слов «Перевод на другую» исключить слово «работу»,после слова 

«постоянную» дописать «или временную» далее по тексту. 

- в пункте 2.4.1 вместо слова «законом» написать «действующим законом» 

Пункт 2.4.3изложить в следующей редакции : « В случаях когда заявление  работника об 

увольнении по его инициативе(по собственному желанию) обусловлено невозможностью 

продолжения им работы(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и 

другие случаи, а так же в случаях установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, соглашения или трудового договора обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении работника. 

В пункте 2.4.5 слово «документы» заменить на слова «заверенные надлежащим образом 

копии документов» 

- в пункте 2.4.8 после слов «статьи и пункта» дописать «статьи ТК РФ или иного 

федерального закона»далее по тексту. 

В пункте 5.4. исключить слова « воспитатели, сторожа)» 

В пункте 5.4.4 исключить слово « при условии» 

В пункте 5.4.6 вместо слова «суммарный» записать «суммированный» 

В пункте 5.10 слова « в данный рабочий день(смену)» заменить на слова « на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе» далее по тексту. 

В пункте 7.5. изложить в следующей редакции:»Педагогические и другие работники 

учреждения обязаны приступить к работе в установленное время» 

В пункте 8.1.6 и 8.1.8 внести изменения в части обязательного посещения всех 

мероприятий 

В пункте 11.6 после слов «после отпуска»дописать « а так же времени ,необходимого на 

учет мнения представительного органа  работников.» 

В пункте 11.9 исключить слова «предшествующая работа и поведение работника» 

 Пункт 11.10 исключить 

В пункте 11.11 после слова «на работе»дописать «Если работник отказывается 

ознакомиться  с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Пункт 11.12 исключить 

В пункте 11.14 изложить в следующей редакции « Работодатель до истечении года со дня 

применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе  самого работника, по ходатайству представительного 

органа работников. 

В пункте 12.3 слово «расписку» заменить на слово «роспись» 

Приложение III. Положение об условиях труда…» 

В пункте 16.1 исключить слова «тяжелых работах» 

В пункте 21.2 исключить надбавку за наличие Почетной грамоты Министерства 

образования и науки РФ» 

В пункте 22.1 во второй позиции после слов «учебно-вспомогательному персоналу» 

дописать « за стаж работы с детьми либо» далее по тексту 

Пункт 22.2 исключить 



Приложение IV.Положение о порядке установления компенсационных, 

стимулирующих и иных выплат на 2015г 

В пункте 3.1 во втором абзаце слова « где выполняется работа, требованиям 

безопасности» заменить на слова « где выполняется работа в соответствии 

установленным требованиям безопасности» 

В пункте 4.6 вместо слов «При наличии дисциплинарного взыскания в учетный период 

«написать «за период, в котором совершено нарушение трудовой дисциплины» 

Приложение 6.Трудовой договор с работниками 

В пункте 6.3 дописать  «необходимость  обязательных психиатрических 

освидетельствований работников» 

 

Дополнения  и изменения в коллективный договор утверждены на общем собрании 

работников МБДОУ «Детский сад № 50 « Солнышко» (Протокол № 3 от 15.02.2015 года). 

 


