
 

 

«Изменения и дополнения к  коллективному договору» 

между администрацией и профсоюзным комитетом 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад «Сайдыы» Муниципального района «Нюрбинский район» 

Республики Саха (Якутия) 

                          (наименование учреждения, организации) 

 

              на 2016 – 2018 годы 

 

От работодателя                                                                     От работников 

Заведующая                                                                            Председатель профком 

Сидорова Мария Гаврильевна                                              Семенова Евдокия Даниловна 

                (Ф.И.О.)                                                                                                               (Ф.И.О.) 

__________________________________                                                              __________________________________ 

«_______»____________________2016 г.                                                            «_______»____________________2016 г. 

 

м.п. м.п. 

 

 

«Изменения и дополнения к коллективному договору» прошел уведомительную 

регистрацию в органе по труду: Управление Министерства труда и социального 

развития в Нюрбинском районе 

Регистрационный №___________от  «______»________________2016 г. 

Руководитель 

органа по труду:  ___________________________  А.М.Уларова 

 

м.п. 
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Министерства труда и социального развития Республики Саха  (Якутия ) Управление 

Министерства труда  и социального развития  Республики Саха (Якутия) в Нюрбинском 

районе. 

                  Внести следующие изменения и дополнения к коллективному договору 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад «Сайдыы» Муниципального района «Нюрбинский район» 

Республики Саха (Якутия) 

 

Раздел 5. Рабочее время и время отдыха. 

п.5.5.внести дополнение –  6, 8 января Новогодние каникулы. 

Изменить пункт 5.15. Предоставлять длительный отпуск без содержания сроком до 1 года, 

работникам имеющим непрерывный педагогический стаж не менее 10 лет по 

согласованию с МКУ «Управление образования Нюрбинского района». 

Дополнить п.5.18. Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 3 календарных дня  работникам с ненормированным рабочим днем. 

Раздел 6 Оплата и нормирование труда. 

Внести изменение в пункт 6.4.  

Согласно статьи 136 ТК РФ заработная плата выплачивается работникам за текущий 

месяц не реже чем каждые полмесяца в день установленный правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. Дни выплаты 

заработной платы работникам: 

аванс -  «15» числа каждого месяца; 

основная часть - «30»  числа каждого месяца. 

6.11.Определить порядок исчисления средней заработной платы в соответствии со ст.139 

ТК РФ. 

Дополнить пунктом 6.15. Об оплате труда за работу в ночное время. 

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с 

работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

Дополнить  пунктом 6.16. Об оплате труда за сверхурочную работу  

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы-не менее чем в двойном размере. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени отработанного 

сверхурочно. 

Раздел 8. Охрана труда и здоровья п.8.3.Положение пункта «аттестацию рабочих мест» 

заменить на термин проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда (в 

связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда»)                                                                                                                2 



Дополнить пунктом 8.22. 

Финансирование мероприятий по охране труда. Закон РС (Я) № 210-IV от 12.02.2009 г. 

указывает, что финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работодателем (за исключением государственных унитарных предприятий и федеральных 

учреждений) осуществляется в размере 0,2 процента суммы затрат на производство 

продукции (работ, услуг).                                                                                                              

Дополнить пунктом 8.23. 

Обеспечение санитарно-бытового и лечебно- профилактического обслуживания 

работников в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на работодателя. В 

этих целях работодателем по установленным нормам оборудуются санитарно – бытовые 

помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи, комнаты 

для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; создаются санитарные посты с 

аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для 

оказания первой помощи. 

Положение «Правила внутреннего трудового распорядка» 

Раздел 2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения работников п.2.3. внести 

изменения  в соответствии с требованиями ст.65 ТК РФ.   

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора: 

Если иное не установлено настоящим Трудовым Кодексом, другими федеральными 

законами, при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

1.паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2.трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой заключается впервые или 

работник поступает на работу в условиях совместительства; 

3.страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

4.документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

5.документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

6.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.                                                                                                                            3                                                                                                                          
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Внести изменения в приложении 4 Соглашение по охране труда 

От работников: 

Председатель профсоюзной организации:  

Семенова Е.Д. 

 


