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((В СооТВетствии со статьей 44 Трудового кодекса Российской
Федерации, на основании собрания коллектива работников МБ[ОУ <Щетский
СаД J\Ъ 9 <Росинкка>, стороны в лице заведующего l\4БfiОУ кЩетский сад Jф9
<<Росинка>> Щружининой Елены Владимировны, действующего на основ ании
УСТаВа И Представителя работников, в лице председателя первичной
ПРОфСОюзноЙ организации Поповой Светланы Ивановны, приrшли решение о
ВнеСении следующих изменений (дополнений) в коллективный договор:

1. В РаЗделе <<Рабочее BpeMrI и время отдьIха) lrункт 3.1.20 изложить в
новой редакции:
<ОтпУск без сохранения заработной платы предоставляется работнику на
ОСНОВании его письменного заявдения в указанный им срок в следующих
слуIаях:
- ЩаСТНИКам ВеликоЙ Отечественной воЙны - до 35 каJIендарных дней в
году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14
к€шендарных дней в году;

- родителям и женам (мужъям) военнослужащих, сотрудников органов
внугренних дол, федеральной противопожарной службы, таможенных
ОРГаНОВ, сотрудников у{реждений и органов уголовно-исполнителъной
системы, органов принудительного испоJшения, погибших или уNIерших
ВСЛеДсТВие ранения, контузии или увечья, полу{енных Iтри исполнении
обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболеваниrI,
связанного с прохождением военной службы (службы), - до |4
кitдендарных дней в году;

- работаюшим инвалидам - до 60 календарных дней в году;

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака. смерти
близких родственников - до пяти календарных дней>>

2. В Разлеле <<Оплата и нормирование труда)) пункт 4.9" изложить в новой
редакции:
<<Надбавка за почетные звания и знаки отличия в сфере образования
И наукИ устанавЛиваетсЯ работникам, которым присвоена y"IeHaJI степенъ,
IIочетное звание,знаки
отличия в сфере образования и на)rки, в следующих размерах:

4.9.1.За наличие почетного званиrI:
кЗаслуженный r{итель Российской Федерации) , до 2 000 рублей;
кНародный 5ruитель Реошублики Марий Эл> - до l 500 рублей;
<ЗаслуженныЙ работник образования Ресшублики Марий Эр - до 1 000 рублей
при нitJIичии двух и более lrочетных званий устанавливается доплата
по максималъному значению сOответствующего звания.
Надбавки За на",ТиЧие почетного звания МОцrг устанавливаться работникам
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у{реждений, имеющиМ другие почетные званиrI Российской Федерации и
Ресшублики Марий Эл, при

условиИ соответсТвия rrочетного звания гrрофилю учрежден ия или деятельности
работника.
4.9.2. За наличие знаков отличия в сфере образованияинауки:
нагрудный знак <почетный работник общего образования Российской
Федерации>,

<<отличник народного просвещения)), <<Почетный работник начального
ПрофесСион€lJIънОго образования Российской Феfер ации>>,
<ПочетныЙ работник среднего гrрофессионаJIьного образования
Российской Федерации>, <<отличник начального профессионального
образования>>, <<отличНик средНего проф ессионаJIьного образов ания>> -
до 500 рублей.
работникам улреждений, имеющим другие знаки отличия, может
устанавливаться соответствующая надбавка при
условиИ соответсТвия знака отличия профилю уrрежден ия или деятелъности
работника.

3.В рrLзделе <<оплата и нормирование тРУды в пункте 4,15 слова (до
настуtIления права для назначения страховой пенсии по старости на двагода> заменить на слова: ((в течение пяти лет до наступления возраста,
дающего шраво на страхOвую пенсию по старости, в том числе назначаемую
досрочно)

4, В разделе <социалъные гарантии и меры социальной поддержки) пункт
5.2.6. изложить в новой редакции:

<<Работники гIри шрохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодателъством в сфере охраны здоровъя, имеют IIраво на освобождение
от работы на один рабочий день один раз В три года с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.>

5, ПункТ 5 <Социалъные гарантиИ и мерЫ социальной поддержки)) раздела5.2. дополнить пунктом 5,2.7. следующего содержания:
<<Работникам, проходящим вакцuнацu, от coYID_l9, предоставляются

два dня оmdьtха с сохранением заработной платы:
а) при двухкомшонентной вакцинации - в дни прохождениJI вакцинации;
б) гrри однокомшонентной вакцинации - в денъ ее прохождения и день,следующий за днем вакцинации.
По согласованию с работодателем, на основании заявлениrI работника,

указанные дни могуг быть шрисоединены к ежегодному отпуску,
lни отдыха пр9доставлrIются работнику на основании дичного заявления,

с последующим документарным подтверждением прохождения вакцинац ии в
указаЁные дни (день): копия справки из медицинской организации или

l
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информациlI, поЛ)л{енная с исполЬзованием Единого портаIIа государственных
и IYIуЕицип.Iльных услуг (gosuslugi.ru).

В cJýпIae пРоХождениlI работниками вакцинации в массовом порядке,
на основании заключенного договора между уIреждением и медицинской
организацией, дни вакцинации и дни отдыха за прохождение вакцинации
устанавливаются приказом руководиТеЛя )п{реждения, с yreToM абзаца второго
настоящего пункта).
6. В.приложении N 5 <Правила внугреннего трудового распорядка работников
муниципалънOго бюджетного дошкольного образовательного )п{реждения
кЩетский саД J\Ъ 9 <<Росинка> г. йошкар-олы> В п. 2.!.7., z.r.]o слова
((настоящим Кодексом)) заменитъ на слова к Трудовым Кодексом Российской
Федерации>.
7, В приложении J\Ъ 5 кПравила внутреннего трудового распорядка работников
МуницигrаJIъного бюджетного цошколъного образовательного )л{реждения
<<,Щетский сад Ns 9 <Росинка)) г. йошкар-олы> пункт 2.2.4. изложить в новой
редакции:
<<ПО цисьменномУ требованию лица, которOму отказано в заключении

трудового договора, работодатель обязан сообщитъ причину отказа>)
8. В шриЛожениИ JYэ 5 кПРавила вн}"тр9ннего трудового расlторядка работников
Муницип€lJIьного бюджетного дошкольного образовательного }п{реждениJI
<,Щетский сад J\b 9 <Росинка>> г. Йошкар-олы> п. 2.3.З. дополнить
предложением: кЗапрещается переводить и перемещать работника на работу,
противопоказанную ему шо состоянию здоровья)).
9. В приложении J\Ъ 5 <ГIравила внуIреннего трудового расшорядка работников
МуниципаJIьного бюджетного дошкольного образовательного уt{реждениJ{
<!етский сад J\Ъ 9 кРосинка)) г. йошкар-олы> п.3.2.14, исключить.
10. В приложении J\b 5 <Правила внугреннего трудового расшорядка
РабОТНИКОВ МУнищипаЛЬного бюджетного дошкольного образоват.пiпо.о
rIреждения <1Цетский сад J\b 9 кРосинка>) г. йошкар-Олы> п. 7.6. изложить в
новоЙ редакции: < До применения дисциплинарного взыскания работодатель
должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении
двух рабочих дней ук€ванное объяснение работником не предоставлено, то
составлrIется соответствующий акт.
непредоставление работником объяснения не является препятствием дJuI
применения дисциплинарного взыскания.

Щисциплинарное взыскание применrIется не позднее одного месяца со дня
обнарух<ения проступка, не считая времени болезни работника, шребывания его
в отпуске, а также времени, необходимого на уrёт мнениrI представительного
органа работников.
,.щисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за
несоблЮдение ограничениЙ И запретоВ, неисПолнение обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррулции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения просryпка, а lrо резулътатам ревизии, проверки финансово-
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',._,]iii-'lBeHHoI"{ .]еЯТе]ЬносТи или аудиторскоЙ проверки - tIозднее двух лет со
-*1 -.,_' .-L]ВеРШенIlЯ. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничениЙ
.: ];..l]еТa3. НеIlсПо-]нение обязанностеЙ, установленных законодательством
Р: ; "-;l;lg'Kol"t Фе:ерашии о противоДействии коррушции. не может бытъ
]lII\IeHeHo позJнее трёх лет со дня совершения проступка. В указанные сроки
не вк.lючается время производства по }толовному делу).
]1. В приJожении Л! lб <Положение о доходах и расхода)( средств, полученных
,JT оказания платных образовательных услуг в l\4униципальном бюджетном
_]ошколъном образовательном учреждении <fiетский сад JYs 9 <<Росинка>> г.
l1ошкар-Олы> в пункте 1.1. исключить, как утратившим силу с 01.0|.202| в
соответствии с Постановлением Правителъства России от 16,07.2020г. Л9 1050,
Постановление Правительства РФ от 15.0В.201Зг. NЬ 70б кОб утверждении
Правил оказания платных образователъных услуг).
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