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внести изменения:

1. Разде.гl <<Общие положения>>:
п. 1.5.3. изложить в следующей редакции:
Коrшrекгивньй договор зtlкJIючается Еа срок не более трех лет и вступает в сиJIу со дня

по,I[пЕсяния его сторонаrrли либо со дIUI, установлеIIЕого коJшективным договором.
Стороны имеют прЕlво продлевать действие коJIлективного договора на срок не более

ц}ех лет.

.Щействие коллективного договора распросц)zшulется на всех работников организации.
Коrrrrективньй договор сохрЕlняет свое действие в сJryччuD( изменениrI наименов{lния

орг€lЕизаIIии, измеЕениjI типа государствеIlЕого иIrи муниципаJIьIIого }чреждения,
реорганизации организации в форме преобразоваIIия, а также расторжения трудового договора
с руково.щтелем орг€tнизации.,

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое

действие в течение трех месяцев со дЕя перехода прав собствонности.
При реорганизации оргiшизации в форме сJIияЕи;I, присоедиЕения, рЕвделения,

вьцелениrt коллективньй договор сохрашIет свое действие в течение всего срока

реорганизации. т _

При реоргdi.iйзации иJIи смене формы собственности оргttнизации.тпобая из сторон имеет

цраво направить фУгой стороне предложения о закJIючеЕии нового коJIлективного договора
ЕjIи продлении действия прежнего на срок до трех лет.

При ликвидации оргаЕизации коллективный договор сохраняет свое деЙствие в течеЕие
всего срока цроведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ).

2. Раздел YIII <<Гарантии профсоюзной деятельности}>:
п.8.8. дополнить:
Нормы статей 101, 135, 147,154 Трулового кодокс Российской Федерации применlIются

с yreToм мнения ВОППО (выборного органа перви.шой профсоюзной организации).
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: ]: 11,1,r,rteHrte JYs 3 утверлить в следующеI"I редакции:
Приложение }lЪ 3

к коллективному договору
на период с2020 г. по 202З г.

Утверждаю
<,Щетский

НикитинаЛ.А.
2020 r.

._:ет;iзiir сад N921 <Рябинушка>
Тонкова Н.П.

,, ":,-

a

lq

ýi
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Тождественность должностей (
ЕотI)рая тчIIтывается при оплате труда работников, имеющих

кваlrtфltкационную категорию по одной из (специальностей).

_.-зта тр}да осуществJuIется с 1^rётом имеющейся квалификационной категории> если
:: _ _ -пяе\{оIYI работе (иной должности) совпадают профили работы (деятельности),

- jl :,]ь]е обязанности, уrебные программы в след},ющих случiUж:

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

.,];+iH 0ст,ь, по которой присвоена
l, . з_lltфltкацItонная категория или
, ; : Jн{]в.lено соответствие занимаемой
- ,]]{нOстII

_::эгог - ПсихоЛоГ
_ l,, зыкальный
,- 

" эрший воспитатель

:i ,:,спитатель

]',,-ководитель физического воспитания

читель - дефекголог; учитель - логопед читель - логопед; rIитель - дефектолог; )пIитель
независимо от преподава9мого предмета либо в

чальньIх кJIассж) в учреждениях (отдеJIениях,

цруппж), воспитатель, педtгог
образования, осуществJuIющих

деятельность по
основIlым

програNIмаNI, в специzшьньD(
коррекционньD() кJIассtж дJUI детей с

лJ

Щолжность, по которой может учитываться
квалификационная категория
(соответствие занимаемой должности),
присвоенная по должности в графе ЛЪ 1

ГIреподаватель; rIитель; восIIитатель (независимо
от места работы): социальньй педагог; педЕгог -
организатор; педагог допоJIнительного
образования; старший вожатый;учитель,
преподаватель, ведущий занятия по профильЕым
гемап.{ из курса основного предмета
Воспитатель, старший воспитатель
Воспитатель, }лIитель музыки
Воспитатель; педагог
образования; методист

дополнительного

Старший восIIитатель; rrедагог дополнительЕого
образования
У.tитель, преподаватель физкультуры
(физвоспитания); инструктор по физкультуре;
гIитель, преподаватель, ведущий занятия из
курса <<Основы безопасности жизЕедеятельности)
(ОБЖ); тренер - проподаватедь, в том Iмсле
старший

ffi ryOфоквЕого комитета )л{тено
!ж,дзlге]ь про.фсоюзЕого комитета

п.

-]l, a..Ъ: ПРеПОДаВаТеЛЬ



., : l ]:j.]iобщеобразовательного
' ,: - .1 ,РеПОДаВаТеЛЬ МУЗЫКаЛЬНОЙ

:: ,]lрг&низации
- :,, " _, .*.:lьного образования

руководитель

Щшш дшлшгеJь детской музыкальной.
SД:ЖгвеrноЙ шi(олы
Щ-вш шсry"сств, хryльтуры) ;

rfiг,тьm_ъЕцй р}rковод{,гель.

рисоваIIия, ИЗО, техIIологии), педагог
читель общеобразовательного rIреждения

образования

) музыкальный руководитель: педагог

музыкаJIьный руководитель
образования (при совrrадении

музыки общеобразовательного

-: ,i : : з]а_]ении профиля)

Концертмейстер- 1\aI 
'

' л -.:-,I1,

Учитель, преподаватель физиtlеской культуры
(физвоспит ания)i инструкtор по физической
культуре, педагог дополнительного образования

Учитель (физической культуры), старший тренер
- преподilватель: тренер - преподаватель

коррекционньп<) классах дJuI детей
возможностями здоровья.

]" I\ з bп'I{ обrцеобразовательного
преподаватель музыкальной
орtацизации

шцtпфевсноЕzlJьного образования ;

щtшio:IаватеJБ детской музыкальной,
ц[rJЕЕеgгвеFной rшолы (школы искусств,
Пт,шт}ры); шузыкальный руководитель;
шF,тпгт)tr Jополнительного образования

fтry*пrй тренер - преподаватель; тренер -

щеlподzlв{шель

-,1 . -.]ь. преподаватель физической
:.., ры (физвоспитания);

, - - _:\ F.тор по физической культуре

Другие случаи уrёта ква-rrификационной категории при работе на разньж педагогических
:. -.J]остях, не входящих в вышенi}званньй перечень тождественных должностей, могут быть
,:е]дJены по соглЕtшению предст€Iвителей работодатеJUI и ВоППо коллективным договором,

.::D{ ЛНА.

Оплата труда в соответствии с данным приложением уст€lнulвливается прикttзом
шх(оводитеJIя уIреждениrI на весь срок действия имеющейся ква.пификационной категории
рботшлка по одноЙ из тождественньIх должностей на основании зuUIвлениrI работника и
ходатайства Воппо.
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- _: lt.to;дeHlle ЛЬ 4 утверлить в следующеI-1 редакции:

: : ia е профсоюзного комитета )п{тено
.,: _, е_]&TeJb профсоюзного комитета

Приложение ЛЬ 4
к коллективному договору

на период с2020 г. по 2023 г

Утверждаrо

сад Jt21 <Рябинушка>
Тонкова Н.П.

<<.Щетский

л.А.

'Де
листка заработной

согласно ст.l3б Тк РФ

-: a_]_i1

ш"l[flвАрь2020
Ь Ппrп Ивдцбвич (д з7001)
@шIЕ 021 МБДОУ,ЩТСКIЙСАД2l
f, .,
пВптqltле мБДоуштскI,пасАд 21
G

,^ _ _;]HoIl

, ]a ];] За сТаж
. -:, от

_ -_ :. ] за рабоry
: ]:_*I€
, _:i:я
- ; lЗСЯЧНilЯ

- * 
a:.с IiBHocтb

. . ..tiKaM
_ - зтадо

: .-Т

-_.зта по
Заrrеназа
Ipeшelrнo
,оTrЕ}тствующего

Конпенсаrцля за

"яIержку

Огпуск по
Ецендарным
.fE IM

iоrtпенсация
--]тгryска (отгryск

{оm предпр wrтия на начало

К выплате:
Щолжность: Сторож

Оклад (тариф):

0 000,0 ,Щолг предприrIтиrI на конец
0

000
0

Удержано:

сад
,rl

сРябину цlкао

РабочиеПериод

Дни Часы
оплачен

о
Срлма Вид Период Сумма

000

ндФл 0 000,00

Профсоюзrше
взносы

0 000,00

выплачено

Вып;rата
зарIIлаты от
00.00.0000

Выгшrата
аванса от
00.00.0000

0 000,00

Общий облагаемый доход: 0 000,00
Вычетов на детей: 0 000,00
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5 В Приложении ЛЬ 5:
В пп. 2.|.7.;2.1.10; 2.1.14 сJIова <<Настоящим Кодексом)) зilменить на слова кТрудовьтм
" ll РФ>.

i," В Приложении.П{Ь 5:
l,2.2.4. изложить в следующей редакции:
Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. (ст. б4 ТК

:.:кое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямьD(
- reHHbIX ПРеИМУЩеСТВ ГIРИ ЗаКЛЮЧеНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРа В ЗаВИСИМОСТИ ОТ ПОЛа, РаСЫ,

- ,:ill. национальности, языка, IIроисхождения, имущественного, семейного, социчtльного
- j-_,aТНОГО ПОлОЖения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствиr{
-::_lIiI{ по месту жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений,
--.З-днОсти или непринадлежности к общественньпrл объединениям или каким-либо
_-::bDI ГРУППам, а также других обстоятельств, не связанньIх с деловыми качествtlми

,.::,]В. не доIIускается, за исключением слrIаев, в которьIх право или обязанность
- : i.ВаТЬ ТаКИе ОГРаЕИЧеНИЯ ИIм преиМущества предусмотрены федеральными законtlми.

]:'.рещается отказывать В Заключении Трудового договора женщинам по мотивам,
_, -:]"l с беременностью или нЕtличием детеЙ.

:,]РеЩаСiСЯ ОТКiIЗЫВаТЬ В ЗiЖлючении трудового договора работникам, приглашенным в
,::.,_'I"i форме на работу в порядке перевода от другого работодатеJш, в течение одного

_ - - _ _]lu{ }ъольнения с rтрежнего места работы.
- _ ПIiсЬменному требованию лица, которому отказано в закJIючении трудового

, : ,, габотодатель обязан сообщить причиЕу отказа в письменной форме в срок не позднее
: .:.;:llie семи рабочих дней со дня предъявления такого требования.

_::аз в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.

- В При;rожении Л} 5:
; 1, ], 1б. 3 изложить в

В связи с юбилеем 55, 60 лет женщинаtrл; 60, 65 лет

i В Прll,rо;кении ЛЬ 5:
- - .. Il].-IОrКИТь В сЛеДующеЙ редакции согласно ТК РФ Статья 193. Порядок

.]II сцIIплинарньж взысканий
- . _- прl,тпtенения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от

-,1:Ь\{еНнОе объяснение. Если по истечении двух рабочих днеЙ указанное
: :,i,l тнrтком не предоставлено, то составJuIется соответствующий акт.- - _:_:е.]оставленио работником объяснения не явJUIотся преIUIтствием для
- ,. : __iIIп.]инарного взыскания.

Шросгуш(а, Ее сIIитчuI времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а' - - l ЭatrбхОдимого на rIет мнения представительного органа работников." - ::;*IiП.ПiНаРНОе ВЗЫСКаНИе, За ИСКJIЮЧениеМ ДИСциплинарного взыскания за
ОграшчениЙ и запретов, IIеисполнение обязаrrностеЙ, установлеIrtъIх

Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть
:_;3 Ш€СТИ МеСЯЦеВ СО ДНЯ СОВеРШеНИЯ ПРОСТУПКа, а ПО РеЗУЛьТаТаМ реВиЗии,

_ - ..r-\оЗяЙственноЙ деятельности или аудиторскоЙ проверки - позднее дв)D( лет
: : l J:lIiя. Щисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов,

1;,;нностей, установленньIх законодательством Российской Федерации о

Прнчины, предоставления
не оплачиваемого отIIуска

6
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ЕгрOтшодействии коррупции, не может бьrгь применено позlшее ц)ех лет со дшI совершеIIшI
шроfiуш(а. В 1казаrrные сроки не вкJIючается BpeшI производства по уголовIIому делу.7,6,5,За каждьй дисципJIинарньй .rро.rу.rоо может бьrгы применено только одно
JtШСчFп Iгrшарное взыскtшIие.

7,6,5,ПриКаз фаспоРяжение) работодатеJUI о примеЕении дисципJIинарЕого взыскilния
шбъвляется работнику под роспись в течоние трех рабЪчих дней со дня его издания, не сIIит;UI
ryе}rеЕи отсутствиrI работника на работе. Если работник откztзывается ознакомиться с
JгшL:иlЕЕым прикtlзом фаспоряжением) rтод роспись, то составJUIется соответствующий акт.

7.6.6.'ЩисЦиплшrнарнОе взыскание может быть обжаловано работником в
гЕцшцарстВеннуЮ инспекциЮ трУда и (или) органЫ по рассмоЦ)ениЮ индивидуальньD( трудовьD(
mOров.
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мАрI4I1эл рЕспуБликын
(ЙОШКАР-ОЛАСЕ КАЛЫКЛАН
пАшА вЕр шотышто рУдврu

КУГЫЖАНЫШ КАЗНА ТОНВЖШ В
(Марий Эл Республикын

<Йошкар-Оласе КПВШРD ККТ)

Ольга Тихомирова ур., 59,
Йошкар-Ола,4240З1
Е-mаil: аkосzп@,Ьk.rц

ДЕПАРТАМЕНТ
ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНШЯ

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ MAPIЙ ЭЛ

(ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
городА Йошкдр_олы>
(ГКУ Республики Марий Эл
(ЦЗН города Йошкар-Ольu>)

ул. Ольги Тихомировой, 59,
Иошкар-Ола,42403l
E-mail: akoczn@bk.ru

тел/факс {SЗ62) 45-ЗЗ-2З142-22-96 ОКПО 54б78939, ОГРН 1021200765486, ИНН/КПП 121 5070842/121 501 001

28.08.20?0 N9 1841
На Nc 53_от 06.08.2020

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение

<,Щетский сад N921 кРябинушка>
с.Семёновка>

Первичная профсоюзнаJI организация
Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного

учреждения
<,Щетский сад N92i кРябинушка>

с.Семёновка>

УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации

Изменений и дополноний к Коллективному договору Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного 1п{реждения кЩетский сад Ns2i <Рябинушка>
с. Семёновка) на 2020-202З годьl

госуларственное казенное учреждение Ресшублики Марий Эл кщентр занятости
населения города Иошкар-Олы> сообщаето что изменения и дополнения к
Коллективному договору Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения <Щетский сад Ns21 <Рябинушка> с.Семёновка> на
2020-202З rодът

зарегистрированы 28 авгчста 2 г.

Регистрационный номер
(дата регистрации)
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