
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 94»  в лице заведующего Михайловой Татьяны Валерьевны, 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Работодатель» с одной стороны, и первичная профсоюзная организация в 

лице председателя Горячкиной Марии Павловны, действующего на основании 

Устава профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, являющаяся представителем «Работников» с другой 

стороны, на основании п. 1.11 Коллективного договора от « 05 » июня 2020 г. 

№ 4595, в соответствии со статьей 44 Трудового кодекса Российской 

Федерации заключили настоящее Дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

1. В соответствии со ст.261 «Трудового кодекса Российской Федерации» 

от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.04.2021) внести изменения в коллективный 

договор от 05.06.2020 г.  (регистрационный № 4595), Глава № IV 

«Высвобождение работников и содействие их трудоустройству» 

дополнить пунктом 4.6.6. в следующей редакции: 

«Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации 

организации. 

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности 

женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при 

предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние 

беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания 

беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по 

беременности и родам - до окончания такого отпуска. Женщина, срок действия 

трудового договора с которой был продлен до окончания беременности, 

обязана по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, 

предоставлять медицинскую справку, подтверждающую состояние 

беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать 

после окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть 

трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение 

недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте 

окончания беременности. 

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового 

договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с 

письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременности на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина 

может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель 

обязан предлагать ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данное время.  

Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в 

возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида 



в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без 

матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся 

единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет 

либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 

воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной 

законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по 

инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой 

статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 настоящего Кодекса)». 

2. В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.03.2021 № 300 «О признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации и рекомендации работодателям 

по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную 

(удаленную) работу» внести изменения в коллективный договор от 05.06.2020 

г.    (регистрационный № 4595),  

Главу № V «Рабочее время и время отдыха» дополнить пунктом 5.21 

в следующей редакции: 

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья 

осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет 

и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации». 

3. В соответствии со ст.262.2 «Трудового кодекса Российской 

Федерации» от 30.12.2001 № 34-ФЗ (ред. от 20.03.2021) внести изменения в 

коллективный договор от 05.06.2020 г.   (регистрационный № 4595), Главу № 

V «Рабочее время и время отдыха» дополнить пунктом 5.22 в следующей 

редакции: 

«Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати 

лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время до достижения младшим из детей возраста 

четырнадцати лет». 

4. В соответствии со ст.136 «Трудового кодекса Российской Федерации» 

от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.04.2021) внести изменения в коллективный 

договор от 05.06.2020 г.  (регистрационный № 4595), Глава № VI «Оплата и 

нормирование труда» пункт 6.2. изложить в следующей редакции: 

«Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 
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3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 

372 Трудового  Кодекса Российской Федерации для принятия локальных 

нормативных актов. 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 

выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, 

указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным 

договором или трудовым договором. 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 пятнадцать календарных дней до дня 

выплаты заработной платы. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 

исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 

федеральным законом или трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца и не 

позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она 

начислена: 10 числа следующего месяца и 25 числа текущего месяца.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала». 

5.  Внести изменения в коллективный договор от 05.06.2020 г.  

(регистрационный № 4595), в Приложении 2 Правила внутреннего 

трудового распорядка муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 94», Главу № II «Порядок приема, перевода 

и увольнения работников» дополнить пунктом 2.27.:    

 «2.27. В соответствии с частью 1 статьи 65 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее – ТК РФ) если иное не установлено настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами, при заключении трудового 

договора лицо поступающее на работу, предъявляет трудовую книжку и (или) 

сведения о трудовой деятельности ( статья 66.1 настоящего Кодекса), за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа. 

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 

предоставляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 

указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 
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 В соответствии со ст. 66.1 ТК РФ работодатель формирует в 

электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и 

трудовом стаже каждого работника и представляет ее в установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации».  

 


