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^ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ 
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Регистрационный № 60-2019-КМШ от 12 ноября 2019 г.

на 2019-2022гг,



Стороны договорились внести следующие изменения и дополнения в 
коллективный договор муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения Верхнедобринский детский сад Камышинского муниципального района 
Волгоградской области на 2019-2022 годы, далее -  коллективный договор:

1. В Раздел II. Порядок приема, перевода и увольнения работников Приложения №  
2 к коллективному договору «Правила внутреннего трудового распорядка 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
Верхнедобринский детский сад Камышинского муниципального района 
Волгоградской области внести следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2.1.6 читать в следующ ей редакции:

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом  
требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации».

1.2. Пункт 2.1.7.изложить в следующей редакции:

2.1.7. При заключении трудового договора (эффективного контракта) лицо, 
поступающее на работу, предъявляет работодателю в соответствии со ст. 
65 ТК РФ:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), за 

исключением случаев, когда трудовой договор (эффективный контракт) 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;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, требующ ую специальных знаний или специальной 
подготовки;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (далее справка уголовного характера).

-справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 
выдана в порядке и по форме. Которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 
соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые



административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию.

Лица, поступающие на работу в дошкольную образовательную организацию, 
обязаны также предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в общеобразовательной 
организации (с внесёнными в неё результатами предварительного осмотра).

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с 
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, 
проходят обязательное психиатрическое освидетельствование (далее не реже одного раза в 
пять лет) в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской 
Федерации Федеральным органом исполнительной власти (ст.213 ТК РФ).

1.3. Пункт 2.1.9. читать в следующей редакции:

2.1.9. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую  
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 
также против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

Лица из числа указанных в абзаце третьем статьи 331 ТК РФ, имевшие судимость за 
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 
мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, 
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 
преступлений прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к 
педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам  
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске к педагогической 
деятельности (ст. ст. 331, 351.1 ТК РФ).

1.4. Пункт 2.1.10. изложить в следующей редакции:

2.1.10. При заключении трудового договора (эффективного контракта) впервые 
работодателем оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, 
если в соответствии с ТК РФ, 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 представляются в соответствующий 
территориальный орган пенсионного фонда Российской Федерации 
сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета (ч. 4 ст. 65 ТК РФ).

1.5. Пункт 2.1.11 читать в следующей редакции:

2.1.11.Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 
совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.

Должностные обязанности руководителя государственной или муниципальной 
дошкольной образовательной организации, филиала государственной или муниципальной 
образовательной организации не могут исполняться по совместительству (ст.51 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»),

1.6. Пункт 2.1.14 читать в следующей редакции:

2.1.14. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на 
каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у 
данного работодателя является для работника основной (за исключением случаев, если в 
соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 
ведётся).

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 
изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.7. Пункт 2.1.18 читать в следующей редакции:

2.1.18. На каждого работника дошкольной образовательной организации ведется 
личное дело, состоящее из приказа о приеме на работу (или заверенная копия приказа), 
автобиографии, личного листка по учету кадров, документа об образовании (или 
подтверждающих наличие специальных знаний), медицинской справки об отсутствии 
противопоказаний к работе в дошкольной образовательной организации, справки 
уголовного характера (могут  быт ь и другие документ ы ).

1.8. Пункт 2.2.3. читать в следующ ей редакции:

2.2.3,3апрещается отказывать в заключение трудового договора (эффективного 
контракта) женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.

Запрещается отказывать в заключение трудового договора (эффективного контракта) 
работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.

1.9. Пункт 2.2.4. читать в следующ ей редакции:

2.2.4. По письменному требованию лица, которому отказано в заключение 
трудового договора (эффективного контракта), работодатель обязан сообщить причину 
отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня 
предъявления такого требования.

1.10. Пункт 2.4.9. читать в следующ ей редакции:



2.4.9. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор (эффективный 
контракт) может быть прекращен за совершение работником, выполняющим 
воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 
работы.

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое 
нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой 
функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое 
достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.).

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 
воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный проступок 
(по месту работы или в быту).

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы 
при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного 
ст. 193Т К Р Ф .

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту 
работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника 
допускается не позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 
81 ТКРФ ).

1.11. Пункт 2.4.14 читать в следующей редакции:

2.4.11. В день прекращения трудового договора (эффективного контракта) 
работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о 
трудовой деятельности (ст.66,1 ТК РФ) у данного работодателя и произвести с ним расчёт.

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 
деятельности (ст.66,1 ТК РФ) об основании и о причине прекращения трудового договора 
(эффективного контракта) должна быть произведена в точном соответствии с 
формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие 
статьи, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона (ст. 84.1 ТК РФ).

2 .В Раздел IV. Рабочее время и время отдыха Приложения №  2 к коллективному 
договору «Правила внутреннего трудового распорядка муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения Верхнедобринский детский сад 
Камышинского муниципального района Волгоградской области внести следующие 
изменения и дополнения:
2.1. Пункт 4.1.3 читать в следующ ей редакции:

4.1.3. Для работников и руководителей организаций, расположенных в сельской 
местности женщин —  устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая 
продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При этом 
заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности 
еженедельной работы (40 часов).

Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 
сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с 
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) определяется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (ст. 333 ТК РФ, приказ Министерства 
образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года №  1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических



работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре» - далее приказ №  1601).

3. Настоящие дополнения и изменения в коллективный договор составлены в 2 (двух) 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из сторон и вступают в силу с момента их подписания сторонами 24.03.2020 г.
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