


1. Заменить формулировку пункта 1.5 раздела I «Общие положения» 

коллективного договора следующим содержанием: 

В соответствии с частью 2 статьи 30 ТК РФ работники, не являющиеся 

членами профсоюза, могут уполномочить орган первичной профсоюзной 

организации представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и 

непосредственно связанных с ними отношений на условиях, установленных 

данной первичной профсоюзной организацией. 

2. Заменить формулировку пункта 1.6 раздела I «Общие положения» 

коллективного договора следующим содержанием: 

Коллективный договор сохраняет своѐ действие в случаях изменения 

наименования организации, реорганизации организации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

организации (часть 4 в редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-

ФЗ). 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет своѐ действие в 

течение всего срока реорганизации (часть 6 в редакции Федерального закона 

от 30.06.2006 № 90-ФЗ). 

3. Заменить формулировку пункта 4.12 раздела IV «Социальные 

гарантии, льготы и компенсации» коллективного договора следующим 

содержанием: 

4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению работником и работодателем. Работодатель обязан на 

основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы: 

- работникам в случаях рождения ребѐнка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней (ст.128 ТК РФ); 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней; 



- работающим инвалидам – до 60 календарных дней; 

- в связи с вступлением в брак детей – до 3 календарных дня; 

- для проводов детей в армию – 1 календарный день; 

- родителям, имеющим детей в возрасте до 14 лет – до 14 календарных 

дней в году (ст. 263 ТК РФ). 

- родителям и жѐнам (мужьям) военнослужащих, погибших или мерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствии заболевания связанного с 

прохождением военной службы до 14 календарных дней в году. 

5. Заменить формулировку пункта 2.10 раздела 2 «Порядок приѐма 

работников ДОУ» Приложения № 1 к коллективному договору «Правила 

внутреннего трудового распорядка Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8» г. 

Сыктывкара следующим содержанием: 

При приѐме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 

трудового распорядка, и иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором (часть 3 статьи 68 в редакции Федерального закона 

от 30.06.2006 № 90-ФЗ). 

6. В Приложении № 1 пункт 7.3. раздела 7 к договору «Правила 

внутреннего трудового распорядка Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8» г. 

Сыктывкара заменить сроки выплаты заработной платы в учреждении в 

соответствии с пунктом 5.1. раздела V «Оплата и нормирование труда» 

настоящего коллективного договора на дни выплаты заработной платы 12 и 

26 числа каждого месяца. 

7. Изменить формулировку абзаца 8 пункта 6.2. раздела VI «Охрана 

труда и здоровья» коллективного договора в следующей редакции: 

«Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценки условий труда». 



8. Дополнить раздел VI «Охрана труда и здоровья» коллективного 

договора пунктом 6.8. Работодатель обязуется: 

- не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (статья  212 ТК РФ); 

- обеспечивать организацию и проведения мероприятий, направленных 

на профилактику ВИЧ.  

9. Добавить в раздел VI «Охрана труда и здоровья» пункт 6.9. Согласно 

результатам проведѐнной специальной оценки условий труда от 11.04.2016 

года и 03.12.2018 года определено количество рабочих мест с вредными и 

опасными условиями труда: 

- повар детского питания – повышение на 4 % размера заработной платы 

от оклада / тарифной ставки (Раздел VI глава 20 статья 147 ТК РФ). 

- повар детского питания  и оператор стиральных машин – ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 6 дней (Раздел V глава 

19 статья 117). 



 


