
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад 
комбинированного вида «Солнышко» п.Домбаровский 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад 
комбинированного вида «Солнышко» п.Домбаровский 

 
 

 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад 
комбинированного вида «Солнышко» п.Домбаровский 

 

 

Представитель работников -                                                        Представитель работодателя- 

Председатель ППО МДОБУ Д/с                                                       заведующий МДОБУ Д/с 

комбинированного вида                                                                      комбинированного вида 

«Солнышко» п. Домбаровкий                                                  «Солнышко» п. Домбаровский                                                                                                           

____________ Е.С. Караватская                                              _____________ Л.Г. Пойманова 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное соглашение к коллективному договору 

 

на 2019-2022 год 

 

зарегистрированному в органе по труду ГКУ «ЦЗН Домбаровского района 

                                                                     
(указать наименование органа) 

 

 

Регистрационный №36100005/1936 от «23»декабря 2019 г. 

Руководитель органа по труду директор   Болтышева Е.В._________ 

                                                                        
(должность, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад 
комбинированного вида «Солнышко» п.Домбаровский 

 

 

Дополнительное соглашение к коллективному договору 

на 2019-2022 год 

 

1.1.Настоящее дополнительное соглашение к  коллективному договору заключено между 

работодателем и работниками в лице их представителя и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном дошкольном 

образовательном бюджетном учреждении Детский сад комбинированного вида 

«Солнышко» п. Домбаровский. 

1.2.Основой для заключения дополнительного соглашения является: ( Федеральный  закон 

N 292-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" ( ст. 333 ТК 

РФ) и  Федеральный закон 48-ФЗ от 01.04. (ст.65ТК)  

Сторонами дополнительного соглашения являются: 

работодатель в лице его представителя – заведующего МДОБУ Д/с  

комбинированного вида "Солнышко" п. Домбаровский Поймановой Людмилы 

Георгиевны  (далее – работодатель); 

работники  МДОБУ  Д/с КВ «Солнышко"п.Домбаровский  в  лице  их  представителя-

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной 

организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной организации), – 

Караватской Елены Степановны 

Внести в Коллективный договор следующие изменения: 

 пункт 3.2. Коллективного договора изложить в следующей редакции: 

"В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 

нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, в отношении педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, в отношении иных 

педагогических работников.( Федеральный закон N 292-ФЗ "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации"от 02.08.2019г.,ст.333) 

приложение №1 к Коллективному договору 

Правила внутреннего трудового распорядка МДОБУ Д/с КВ « Солнышко»                                       

п. Домбаровский 

 пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

Прием на работу осуществляется заведующим МДОБУ на основании личного заявления в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, оформляется приказом 

заведующего после заключения трудового договора. Для заключения трудового договора 

поступающий на работу обязан предъявить следующие документы: 
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 паспорт (с указанием места жительства), или иной документ, удостоверяющий 

личность;  

 документ об образовании, квалификации или о наличии специальных знаний, 

документы воинского учета для военнообязанных;  

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;  

 документ подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального(персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа; 

 справку об отсутствии судимости (для работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность.).  

В соответствии со ст. 65 ТК РФ запрещается требовать от лица, поступающего на работу, 

документы помимо предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации.  

К числу обязательных документов предоставляемых работником при заключении 

трудового договора документы в виде: личной санитарной книжки с медицинским 

заключением о допуске к работе и отметкой о прохождении гигиенического обучения и 

аттестации, идентификационный номер налогоплательщика, не относятся. 
(Федеральный закон от 01.04.2019 N 48-ФЗ (ст. 65 ТК РФ)                                              

 

2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению в семидневный срок ,с 

момента подписания, на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду.  

3. Действие вышеуказанных изменений и дополнений Договора распространяется на всех 

работников Учреждения с момента их подписания.  

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и 

является неотъемлемой частью коллективного договора на 2019-2022 гг.  

5. Все ранее достигнутые соглашения между сторонами, противоречащие настоящему 

дополнительному соглашению, прекращают свое действие с момента вступления 

соглашения в силу. 
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