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Работодатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 26» (далее - учреждение) в лице его представителя – 

заведующего учреждением, действующего на основании Устава учреждения, с одной 

стороны и работники учреждения в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации работников, действующей на основании Устава Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, с другой стороны, на 

основании решения трудового коллектива (Протокол общего собрания работников 

учреждения от «26»  апреля 2022г. № 2), в соответствии со ст. 44 Трудового  кодекса  

Российской Федерации и пунктов 1.6, 9.4 Коллективного договора от «11» марта 2021г., 

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Пункт 1.3 коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее ТК РФ), Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (далее Закон № 273-ФЗ), Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Законом Кемеровской 

области «Об образовании», Едиными рекомендациями Российской трёхсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, Кузбасским региональным соглашением 

между Кемеровским областным союзом организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзных организаций Кузбасса», Правительством Кемеровской области – Кузбасса и 

работодателями Кемеровской области – Кузбасса на 2022-2024 годы, Отраслевым 

соглашением  по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и 

науки Кузбасса на 2021-2023 годы, Территориальным соглашением в целях согласования 

социально-экономических интересов сторон коллективного договора, определения 

взаимных обязательств работодателя и работников по обеспечению социально-трудовых 

прав и законных интересов работников учреждения, создания более благоприятных 

условий труда для работников учреждения по сравнению с установленными 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, установления 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, мер 

социальной поддержки работников, обеспечения эффективной деятельности учреждения.» 

2. Пункт 2.15.2. коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«Обеспечивает преимущественное право на оставление на работе работников с более 

высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных в ст. 179 

ТК РФ категорий работников при равной производительности труда и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники:  

предпенсионного возраста – (под предпенсионным возрастом понимается 

возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу 

страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством 

Российской Федерации); 

проработавшие в учреждении десять и более лет; 

инвалиды, независимо от причин инвалидности; 

родители, имеющие ребёнка инвалида в возрасте до 18 лет; 

многодетные семьи, имеющие трёх и более детей; 

одинокие матери и отцы, опекуны и попечители, воспитывающие детей в возрасте 

до 18 лет; 

молодые специалисты, имеющие стаж работы по специальности менее трёх лет (к 

молодым специалистам относятся лица, указанные в ст. 14 Закона Кемеровской области 

"Об образовании"); 

работники, совмещающие работу с обучением в образовательных организациях, 

независимо от обучения их на бесплатной или платной основе; 

работник, являющийся не освобождённым от основной работы председателем 

первичной профсоюзной организации учреждения.» 
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3. Раздел 2 «Трудовые отношения» коллективного договора дополнить пунктом 2.23 

следующего содержания:  

«2.23. Стороны исходят из того, что работодатель вправе принять решение о 

введении электронного документооборота в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации.  

Электронный документооборот вводится работодателем на основании локального 

нормативного акта, который принимается им по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации, и который содержит: 

сведения об информационной системе (информационных системах), с 

использованием которой работодатель будет осуществлять электронный 

документооборот; 

порядок доступа к информационной системе работодателя (при необходимости); 

перечень электронных документов и перечень категорий работников, в отношении 

которых осуществляется электронный документооборот; 

срок уведомления работников о переходе на взаимодействие с работодателем 

посредством электронного документооборота, а также сведения о дате введения 

электронного документооборота, устанавливаемой не ранее дня истечения срока 

указанного уведомления. 

Порядок осуществления электронного документооборота утверждается 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

Положения об электронном документообороте не применяются в отношении 

трудовых книжек и формируемых в соответствии с трудовым законодательством в 

электронном виде сведений о трудовой деятельности работников, акта о несчастном 

случае на производстве по установленной форме, приказа (распоряжения) об увольнении 

работника, документов, подтверждающих прохождение работником инструктажей по 

охране труда, в том числе лично подписываемых работником. 

Электронный документооборот может осуществляться работодателем посредством 

следующих информационных систем: 

Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в 

России" в порядке, определяемом в соответствии с законодательством о занятости 

населения в Российской Федерации; 

информационной системы работодателя, позволяющей обеспечить подписание 

электронного документа в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской 

Федерации, хранение электронного документа, а также фиксацию факта его получения 

сторонами трудовых отношений. 

Работодатель несет расходы на создание и (или) эксплуатацию информационной 

системы работодателя, а также создание, использование и хранение электронных 

документов. 

Работодатель несет расходы на получение работником электронной подписи (в 

случае ее отсутствия) и ее использование. 

Работодатель обеспечивает сохранность электронных документов в течение сроков, 

установленных законодательством Российской Федерации об архивном деле, в том числе 

в случае, если электронный документооборот осуществляется с использованием 

информационной системы работодателя либо цифровой платформы "Работа в России".» 

4. Раздел 3 «Оплата труда и нормы труда» коллективного договора изложить в 

следующей редакции: 

«3. Оплата труда и нормы труда 

Стороны исходят из того, что: 

3.1. На основании статьи 144 Трудового кодекса РФ система оплаты труда 

работников учреждения устанавливается настоящим коллективным договором и 

локальными нормативными актами учреждения в соответствии с федеральными законами 
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и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса (и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления города (муниципального района, 

округа) - для муниципальных образовательных организаций). 

3.2. Заработная плата работников включает в себя: 

оклад (должностной оклад) у работников, которым включая педагогических 

работников, в качестве нормы труда установлена продолжительность рабочей недели; 

ставку заработной платы, тарифную часть заработной платы у педагогических 

работников, которым приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. 

№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» в качестве 

нормы труда установлена норма часов педагогической или учебной (преподавательской) 

работы в неделю за ставку заработной платы;  

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

3.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

увеличиваются соответствующим работникам с применением повышающих 

коэффициентов за: 

работу в сельской местности, поселке городского типа (рабочем посёлке), 

перечисленных в перечне сельских местностей и поселков городского типа (рабочих 

посёлков) Кемеровской области, в которых устанавливаются повышенные на 25% 

(процентов) оклады (должностные оклады) и ставки заработной платы (приложение №13 

к Примерному положению об оплате труда работников государственных образовательных 

организаций Кемеровской области - Кузбасса, созданных в форме учреждений, 

утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

25.03.2011г. №120);    

специфику учреждения (структурного подразделения учреждения); 

наличие квалификационной категории; 

наличие ученой степени, почетного звания. 

Применение указанных повышающих коэффициентов к размеру оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы образует новый оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы, исходя из которого исчисляются тарифная часть 

заработной платы педагогических работников, компенсационные и стимулирующие 

выплаты, устанавливаемые в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы или в абсолютных размерах.  

3.4. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от образования, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков 

отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа;   

при установлении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;     

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - 

со дня присвоения, награждения; 

при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня принятия 

Минобрнауки России решения о выдаче диплома.  При наступлении у работника права на 

изменение размеров оплаты в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или 

другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной 

платы (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

3.5. По решению руководителя учреждения по согласованию с профсоюзным 

комитетом отдельным работникам на определенный период времени может 
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устанавливаться с применением персонального повышающего коэффициента 

персональная надбавка к окладу (должностному окладу) ставке заработной платы с 

учетом профессиональной подготовки работника, сложности, важности выполняемой им 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач, опыта, стажа работы работника и других факторов. Установление персональной 

надбавки к ставке заработной не образует новый оклад, ставку заработной платы и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат, исчислении 

тарифной части заработной платы у педагогических работников. 

3.6. Оплата труда педагогического работника, выполняющего педагогическую 

работу на различных должностях и имеющего квалификационную категорию по одной из 

них, устанавливается с учетом присвоенной квалификационной категории при условии 

совпадения по этим должностям должностных обязанностей, профилей работ в 

соответствии с приложением № 1 к коллективному договору. 

Сохраняются условия оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной 

категории по истечении срока действия квалификационной категории в следующих 

случаях:  

после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет - на один год;   

до возникновения права для назначения страховой пенсии по старости, а также до 

наступления срока ее назначения досрочно (приложение №7 к Федеральному закону от 28 

декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в редакции Федерального закона от 3 

октября 2018 г. № 350) – за один год; 

по окончании длительной болезни, длительного отпуска, предоставляемого до 

одного года, – на 6 месяцев; 

в случае восстановления на работе по решению суда – на 6 месяцев; 

в случае истечения срока действия квалификационной категории после подачи 

заявления в аттестационную комиссию – на период до принятия аттестационной 

комиссией решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной 

категории; 

при наступлении чрезвычайных ситуаций, в том числе по санитарно-

эпидемиологическим основаниям, возобновлении педагогической деятельности после 

выхода на пенсию, при переходе в другую образовательную организацию в связи с 

сокращением численности или штата работников или при ликвидации образовательной 

организации, иных периодов, объективно препятствующих реализации права работников 

на прохождение аттестации, – на 6 месяцев.                                      

3.7. При приёме на работу педагогических работников, не имеющих 

квалификационных  категорий, но имеющих заслуги в области образования (наличие 

почётного звания, отраслевых знаков отличия, государственных наград, полученных за 

достижения в педагогической деятельности и т. п., а также  наличие у педагогических 

работников учёной степени кандидата или доктора наук по профилю деятельности) на 

срок до 1 года, до прохождения аттестации размеры ставок заработной платы, 

должностных окладов, устанавливаются как для лиц, имеющих квалификационные 

категории. 

3.8.  Выплаты компенсационного характера производятся: 

3.8.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с окладами 

(должностными окладами), ставками заработной платы, установленными для различных 

видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. Работодатель по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации устанавливает в Положении об оплате труда работников 

конкретные размеры доплат. 
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При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда», Федерального закона от 28 декабря 2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О специальной оценке условий труда» (далее - Федеральный закон 

от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ) работникам, условия труда которых отнесены к 

вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки условий труда, 

предоставляются гарантии и компенсации в размере и на условиях, предусмотренных 

статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса Российской Федерации.  

3.8.2.  При выполнении работ различной квалификации, совмещений профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы, исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, при превышении нормативной наполняемости 

количества обучающихся, воспитанников в классе, группе - ст. ст.  60.2, 149, 151 ТК РФ; 

3.8.3. За сверхурочную работу ст. 99, 152 ТК РФ;  

3.8.4. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни - ст. ст. 113, 153 ТК РФ; 

3.8.5. За работу в ночное время с 22 часов до 6 часов в размере не менее 40% 

(процентов) оклада, ставки заработной платы в соответствии со ст.154 ТК РФ, Кузбасским 

региональным соглашением между Кемеровским областным союзом организаций 

профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кузбасса», Правительством 

Кемеровской области – Кузбасса и работодателями Кемеровской области – Кузбасса на 

2022-2024 годы. 

3.8.6. За работу в вечернее время с 18 до 22 часов в размере 20% (процентов) оклада, 

ставки заработной платы; 

3.8.7. При работе в сменном режиме - ст. 103 ТК РФ; 

3.8.8. За выполнение дополнительных индивидуальной и (или) групповой работы 

с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, 

проводимых в целях реализации образовательных программ в учреждении, включая 

участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, 

тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности в порядке и на 

условиях (размер оплаты труда и (или) предоставление другого дня отдыха), 

установленных локальным нормативным актом учреждения по согласованию с 

профсоюзным комитетом - абзац 6 п. 2.3 Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха, педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;   

3.8.9. За выполнение дополнительных работ, не входящих в должностные 

обязанности работников, без занятия штатной должности: проведение работы по 

дополнительным образовательным программам, организация и проведение работы по 

физическому воспитанию и соревнований среди воспитанников, сопровождение 

воспитанников на конкурсы, выполнение обязанностей наставника, различные 

хозяйственные и другие дополнительные работы – ст. 56 ТК РФ, пункт 2.3  Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Выполнение данных работ оформляется дополнительным соглашением к трудовому 

договору с указанием размера оплаты и приказом по учреждению; 

3.8.10. Размеры компенсационных выплат устанавливаются локальным 

нормативным актом учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом не ниже 

размеров, установленных законодательством и иными нормативными актами РФ и 

Кемеровской области – Кузбасса. 

3.8.11. В соответствии с частью 7 статьи 377 ТК РФ установить компенсационную 

выплату председателю первичной профсоюзной организации учреждения за участие в 

подготовке проектов локальных нормативных актов, контроль за выполнением условий 

настоящего договора, соглашений, соблюдением трудового законодательства и локальных 
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нормативных актов учреждения выполнение других профсоюзных обязанностей в 

интересах коллектива работников в размере 30% (процентов) оклада (ставки заработной 

платы) по основной работе. 

3.8.12. Все компенсационные выплаты производятся за счет базовой части фонда 

оплаты труда. 

3.9. Выплаты стимулирующего характера. 

Выплатами стимулирующего характера являются: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы (выплачиваются при условии достижения 

работником показателей эффективности и качества работы, предусмотренных в трудовом 

договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору); 

иные поощрительные и разовые выплаты. 

Конкретные виды и доли каждого вида выплат учреждение определяет 

самостоятельно и утверждает локальным актом по согласованию с выборным 

профсоюзным органом учреждения. 

Размеры выплат стимулирующего характера работникам, порядок и условия их 

применения устанавливаются в соответствии с положением о стимулировании работников 

учреждения и согласовываются с выборным профсоюзным органом. 

При разработке и утверждении показателей и критериев эффективности работы в 

целях осуществления стимулирования качественного труда работников учитываются 

следующие основные принципы:    

размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной 

оценки результатов его труда (принцип объективности); работник должен знать, какое 

вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего труда (принцип 

предсказуемости);    

вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 

результат деятельности всей организации, его опыту и уровню квалификации (принцип 

адекватности); 

вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности);  

правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику 

(принцип справедливости); 

принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (принцип 

прозрачности). 

Перечень показателей стимулирования работников учреждения разрабатывается 

учреждением самостоятельно с обязательным участием представителя первичной 

профсоюзной организации. 

Перечень показателей стимулирования отражается в локальном акте учреждения, 

регламентирующем порядок и условия оплаты труда работников. 

Размеры стимулирующих выплат за непрерывный стаж работы, выслугу лет 

устанавливаются учреждением самостоятельно и оговариваются в локальном акте 

учреждения, регламентирующем   порядок   и   условия   оплаты   труда   работников 

учреждения, по согласованию с первичной профсоюзной организацией. 

Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам 

учреждения приказом заведующего учреждением по согласованию с первичной 

профсоюзной организацией в виде разовых премий к знаменательным датам и 

материальной помощи. 

На выплаты стимулирующего характера дополнительно может направляться 

экономия средств фонда оплаты труда в соответствии с положениями об оплате труда 

работников учреждения по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
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организации. 

3.10. В соответствии со ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается 

(изменяется) трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору), 

в котором предусматриваются: 

размер оклада (должностного оклада), педагогическим работникам – размер ставки 

заработной платы за норму часов педагогической или учебной (преподавательской) 

работы в неделю (год), установленных по замещаемой работником должности за 

календарный месяц; 

повышающие коэффициенты, подлежащие применению к окладу, ставке заработной 

платы данного работника и размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, исчисленные с применением повышающих коэффициентов; 

установленная приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 

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», норма часов 

педагогической или учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы по 

должности работника; 

в случае установления работнику объёма педагогической или учебной 

(преподавательской) работы больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

указывается фактический объём педагогической (учебной) работы и исчисленная 

пропорционально нагрузке тарифная часть заработной платы работника; 

наименования и размеры полагающихся работнику выплат компенсационного 

характера, факторы, обуславливающие получение этих выплат; 

выплаты стимулирующего характера, включая показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов и качества работы, размеры выплат; 

начисления на установленную величину минимального размера оплаты труда 

районного коэффициента 30 %. 

3.11. Работодатель обязуется производить оплату труда педагогическим работникам 

с учетом имеющейся квалификационной категории, а по должностям работников, по 

которым применяется наименование «старший» (воспитатель - старший воспитатель), 

независимо от того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная 

категория. 

3.12. В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже, чем 

каждые полмесяца в следующие дни: за первую половину месяца – 30 числа текущего 

месяца (в феврале – 28 или 29 числа, то есть последнего числа месяца в зависимости от 

года)) (аванс в счет заработной платы), а за вторую половину месяца – 15 числа 

следующего месяца (окончательный расчет за отработанный месяц). Аванс в счёт 

заработной платы за первую половину месяца определяется в размере не менее 50% 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, тарифной части заработной 

платы работника.  

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. 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения 

работы. С письменного согласия работника заработная плата может перечисляться на 

указанный им счет в банке или на банковскую карту. В этом случае оплату банковских 

услуг осуществляет учреждение за свой счет. 

3.13. В соответствии со ст. 236 ТК РФ, при задержке выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

учреждение выплачивает их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 

ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки 
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начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и 

(или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

Начисление и выплата процентов обязательна независимо от отсутствия вины 

учреждения и его руководителей. 

3.14. В случае задержки выплаты аванса или второй части заработной платы на 

срок более 15 дней работники учреждения имеют право, известив руководителя 

учреждения в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы. В период приостановления работы работник имеет право в свое 

рабочее время отсутствовать на рабочем месте, при этом за ним сохраняется место работы 

(должность) и средний заработок. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня 

после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести 

выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

3.15. Одновременно с выдачей второй части заработной платы (в день 

перечисления второй части заработной платы на банковские карты) всем работникам 

учреждения выдаются расчетные листки, в которых указываются сведения о составных 

частях заработной платы за месяц и других сумм начисленных работнику, в том числе 

денежной компенсации за дни задержки выплаты аванса и второй части заработной 

платы, за дни задержки оплаты отпуска и других выплат, причитающихся работнику, об 

основаниях и размерах удержаний и сумме, подлежащей выплате. Расчетные листки 

подписываются уполномоченным приказом руководителя работником учреждения и 

выдаются под роспись работников в журнале учета выдачи расчетных листков. 

3.16. Индексация заработной платы в целях повышения реального содержания 

заработной платы работников учреждения осуществляется в сроки и размерах, 

определяемых нормативными правовыми актами органов государственной власти 

Кемеровской области – Кузбасса и органов местного самоуправления.  

3.17. При использовании дистанционным работником с согласия или ведома 

работодателя и в его интересах для выполнения трудовой функции принадлежащие 

работнику или арендованные им оборудование, программно-технические средства, 

средства защиты информации и иные средства, работодатель ежемесячно, 15 числа 

каждого месяца, выплачивает дистанционному работнику компенсацию за использование 

принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических 

средств, средств защиты информации и иных средств, а также возмещает расходы, 

связанные с их использованием, в том числе на связь «Интернет» и мобильную связь на 

основании представленных работником подтверждающих документов (чеков, квитанций и 

др.). При этом, компенсация за износ (амортизацию) личного оборудования 

выплачивается в размере не ниже __100__ рублей. 

3.18. В целях снятия социальной напряженности работодатель дважды в год, по 

итогам полугодия, информирует коллектив работников об источниках и размерах фондов 

оплаты труда, структуре заработной платы, размерах средних заработных плат, 

должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

премиальных выплатах в разрезе категорий работников. 

3.19. Профсоюзный комитет учреждения в сфере организации оплаты труда: 

участвует в разделении фонда оплаты труда на базовую и стимулирующие части, 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда по видам выплат 

стимулирующего характера, осуществляет контроль за соблюдением работодателем 

соответствующего целевого использования средств фонда оплаты труда; 

рассматривает проекты штатных расписаний, изменений к ним, имея ввиду, что 

формирование штатной численности учреждения следует проводить с применением 

систем нормирования труда с учетом необходимости качественного выполнения работ;  
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рассматривает подготовленные работодателем проекты положения об оплате труда 

работников учреждения и других локальных нормативных актов по оплате труда, проекты 

внесения в них изменений и дополнений, имея ввиду, что профсоюзный комитет при этом 

обязан добиваться соответствия локальных актов законодательству,  иным  нормативным 

правовым актам РФ, Кемеровской области – Кузбасса и органов местного 

самоуправления, соглашениям, коллективному договору и вправе в этих целях возвратить 

проект локального нормативного акта работодателю без согласования указав причину или 

внести предложения по его совершенствованию; 

контролирует готовность работодателя к выплате заработной платы работникам в 

установленные в настоящем договоре сроки, предъявляет соответствующие требования к 

работодателю; 

контролирует начисление и выплаты процентов (денежной компенсации) в случае 

нарушения работодателем сроков выплаты заработной платы, оплаты отпуска, других 

выплат, причитающихся работникам. Предъявляет письменные требования к 

работодателю о начислении и выплате компенсации. О принятых мерах работодатель 

обязан сообщить профкому в недельный срок со дня получения требования.  

Разъясняет работникам их право на получение денежной компенсации при 

нарушении сроков выплаты заработной платы, оплаты отпуска и других выплат, право на 

приостановку работы в случае просрочки выплаты заработной платы более чем на 15 

дней, оказывает работникам содействие в реализации их прав; 

В соответствии со ст. 195 ТК РФ ставит перед работодателем, а в отношении 

руководителя учреждения перед его работодателем о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, нарушивших законодательство об оплате труда, 

условия коллективного договора, соглашений.» 

5. Пункт 4.2. коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«Продолжительность рабочего времени у руководящих работников, учебно-

вспомогательного персонала, у работников, работающих по общеотраслевым должностям 

руководителей, специалистов и служащих и профессиям рабочих составляет 40 часов в 

неделю (нормальная продолжительность рабочего времени), у работников, условия труда 

на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 

вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда – не более 36 часов 

в неделю.  

У работников, являющихся инвалидами первой или второй группы, недельная 

продолжительность рабочего времени не должна превышать 35 часов.  

Продолжительность рабочего времени у медицинских работников не более 39 часов 

в неделю, у работников культуры 40 часов в неделю. 

6.  Пункт 4.15. коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«Работодатель обязуется предоставлять работникам учреждения отпуска с 

сохранением заработной платы продолжительностью: 

при рождении ребёнка в семье 5 дней;  

в связи с переездом на новое место жительства 5 дней;  

для проводов детей в армию 2 дня;  

в случае свадьбы работника или (детей работника) 3 дня;  

на похороны супруга(и), родителей, детей, дедушки, бабушки, внуков, полнородных 

и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев, сестер, опекуна, опекаемого - 

5 дней; 

при отсутствии в течение учебного года листка нетрудоспособности – 3 дня; 

не освобождённому председателю первичной профсоюзной организации – 5 дней; 

членам профсоюзного комитета – 3 дня. 

7. Раздел 4 «Рабочее время и время отдыха» коллективного договора дополнить 

пунктами 4.19 - 4.24 следующего содержания:   
«4.19. При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и 

работодателя путем обмена электронными документами каждая из осуществляющих 



11 

 

 

взаимодействие сторон обязана направлять в форме электронного документа 

подтверждение получения электронного документа от другой стороны не позднее 

рабочего дня следующего за днём получения электронного документа. 

4.20. Взаимодействие работодателя и дистанционного работника, в том числе в связи 

с выполнением трудовой функции дистанционно, передачей результатов работы и отчетов 

о выполненной работе по запросам работодателя, осуществляется путем обмена 

электронными документами по электронной почте. Адрес электронной почты 

работодателя snejinka26@mail.ru и адрес электронной почты работника указывается в 

трудовом договоре, дополнительном соглашении к трудовому договору. 

В случаях, указанных в главе 49.1 ТК РФ, взаимодействие работодателя с 

дистанционным работником осуществляется путем направления документов на бумажном 

носителе по почте заказным письмом с уведомлением, в том числе: 

 по желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности 

вносятся работодателем в трудовую книжку дистанционного работника при условии ее 

предоставления им, в том числе путем направления по почте заказным письмом с 

уведомлением (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ,  

иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется); 

при подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных надлежащим 

образом копий документов, связанных с работой (статья 62 ТК РФ), работодатель не 

позднее трех рабочих дней со дня подачи указанного заявления обязан направить 

дистанционному работнику эти копии на бумажном носителе (по почте заказным письмом 

с уведомлением) или в форме электронного документа, если это указано в заявлении 

работника; 

для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением либо представляет 

работодателю сведения о серии и номере листка нетрудоспособности, сформированного 

медицинской организацией в форме электронного документа, в случае, если указанная 

медицинская организация и работодатель являются участниками системы 

информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка 

нетрудоспособности в форме электронного документа; 

в случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом (распоряжением) 

работодателя о прекращении трудового договора, предусматривающего выполнение этим 

работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе или временно, 

осуществляется в форме электронного документа, работодатель обязан в течение трех 

рабочих дней со дня издания указанного приказа (распоряжения) направить 

дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением оформленную 

надлежащим образом копию указанного приказа (распоряжения) на бумажном носителе. 

4.21. Взаимодействие работодателя и дистанционного работника возможно, в том 

числе по номеру телефона, предоставленного дистанционным работником, а также с 

помощью различных программ-мессенджеров, программ видеоконференций, за 

исключением случаев, когда трудовым законодательством предусмотрен обмен 

электронными документами с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи работодателя и усиленной квалифицированной электронной 

подписи или усиленной неквалифицированной электронной подписи работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об электронной подписи, а 

также случаев направления документов на бумажном носителе по почте заказным 

письмом с уведомлением, предусмотренных главой 49.1 ТК РФ. 

Номер телефона дистанционного работника указывается в трудовом договоре, 

дополнительном соглашении к трудовому договору.  

consultantplus://offline/ref=CA2DCFA89CD2AB7E56DDFDEE2B36DDCCB3579E7249DB902B43616687000796DCFDC64D4380DC0AF786BD9E029DBF9030EE1386E82FA6S8ZAH
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Конкретная программа-мессенджер, программа видеоконференции определяется 

непосредственным руководителем дистанционного работника, о чем дистанционный 

работник должен быть своевременно уведомлен непосредственным руководителем по 

электронной почте. 

4.22. Дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу на 

постоянной основе в соответствии с трудовым договором или дополнительным 

соглашением к трудовому договору, ежегодный оплачиваемый отпуск и иные виды 

отпусков предоставляются в порядке, предусмотренном главой 19 ТК РФ. 

4.23. Согласно ст. 262 ТК РФ одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода 

за ребенком – инвалидом по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Правила предоставления 

дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами, 

утверждены постановлением Правительства РФ от 13.10.2014г. №1048. 

4.24. Работодатель предоставляет работникам, проходящим вакцинацию против 

новой коронавирусной инфекции, два оплачиваемых дополнительных дня отдыха 

(Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 02.11.2021 N 153-рг "О 

дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и о внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса от 27.10.2021 N 150-рг "О дополнительных мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в 

распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 N 85-рг "О 

дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)").» 

8. Раздел 5 «Условия и охрана труда» коллективного договора изложить в 

следующей редакции: 

«5. Условия и охрана труда 

Стороны договора рассматривают охрану труда и здоровья работников в качестве 

одного из приоритетных направлений деятельности. 

5.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются 

на работодателя. 

Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной 

оценки технического и организационного уровня рабочих мест, а также исходя из оценки 

факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к 

нанесению вреда здоровью работников. 

5.2. В этих целях работодатель в соответствии с требованиями законодательства: 

5.2.1. Обеспечивает создание и функционирование системы управления охраной 

труда. 

5.2.2. Выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе 

на проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней профессиональных 

рисков, обучения по охране труда, медицинских осмотров работников, а также на 

мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта, в размере не 

менее 2,0 процентов от фонда оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы 

эксплуатационных расходов на содержание учреждения. 

5.2.3. Использует в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов (до 

20%) на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в том 

числе на проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, 

приобретение СИЗ, на  санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 

вредными производственными факторами, проведение обязательных медицинских 

осмотров, а также возможность возврата части сумм страховых взносов (до 30%) на 

санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными 

производственными факторами (при условии направления страхователем 

дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение работников не ранее 
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чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего     право      на      назначение   

страховой     пенсии     по старости  в соответствии с пенсионным законодательством). 

5.2.4. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда, предоставление 

гарантий и компенсаций работникам, занятым во вредных условиях труда, в 

установленном законодательством порядке. 

5.2.5. Обеспечивает в соответствии с требованиями охраны труда приобретение за 

счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной защиты и смывающих 

средств, прошедших подтверждение соответствия в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

5.2.6. Обеспечивает за счет средств работодателя проведение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, а также обязательного психиатрического 

освидетельствования работников в   соответствии с законодательством. 

Создает условия для прохождения диспансеризации работниками в соответствии со 

статьей 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.2.7. Обеспечивает в соответствии с законодательством обучение по охране труда, в 

том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку знания 

требований охраны труда. 

Обеспечивает в соответствии с законодательством недопущение работников к 

исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке 

обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам 

выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктажа 

по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий работников) 

и проверки знания требований охраны труда, обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний. 

5.2.8. Организует в соответствии с законодательством проведение профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации работников в установленном законодательством 

порядке, обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников. 

5.2.9. Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления по вопросам обеспечения безопасности при эксплуатации 

зданий и сооружений учреждения. 

Проводит мониторинг состояния зданий и сооружений учреждения. 

5.2.10. Обеспечивает условия для осуществления уполномоченными лицами по 

охране труда профсоюзного контроля за соблюдением норм и правил по охране труда. 

Предусматривает предоставление оплачиваемого рабочего времени 

уполномоченным по охране труда для выполнения возложенных профсоюзных 

обязанностей и надбавки к заработной плате в размере 20 процентов от ставки (оклада). 

5.2.11. Предусматривает выплату единовременной денежной компенсации сверх 

предусмотренной федеральным законодательством семье пострадавшего в результате 

смерти работника, наступившей от несчастного случая, связанного с производством в 

размере 10000 руб. при условии поступления заявления от членов семьи работника. 

5.2.12. Предусматривает выплату денежной компенсации работнику, пострадавшему 

в результате несчастного случая, связанного с производством в размере 6000 руб. при 

условии поступления заявления от пострадавшего работника. 

5.2.13. Предусматривает участие внештатного технического инспектора труда 

Профсоюза в расследовании производственных несчастных случаев. Представляет 
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информацию в профсоюзные органы о выполнении мероприятий по устранению причин 

несчастных случаев. 

5.3. Работники учреждения обязуются: 

5.3.1. Соблюдать требования охраны труда. 

5.3.2. Использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты. 

5.3.3. Проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку знания 

требований охраны труда. 

5.3.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности работодателя, указанными в части второй статьи 227 Трудового кодекса 

Российской Федерации, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в 

том числе о проявлении признаков острого отравления. 

5.3.5. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, проходить 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские 

осмотры и обязательные психиатрические освидетельствования, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя, и (или) в соответствии с 

нормативными правовыми актами, и (или) медицинскими рекомендациями. 

5.4. Профсоюзный комитет: 

5.4.1. Заключает с работодателем от имени работников на календарный год 

Соглашение по улучшению условий и охраны труда работников.  

5.4.2. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов профсоюзов 

на здоровье и безопасные условия труда, гарантии и компенсации в связи с работой во 

вредных и (или) опасных условиях труда, представляет и защищает интересы членов 

профсоюза во взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных 

трудовых отношений в сфере охраны труда. 

5.4.3. Принимает участие в специальной оценке условий труда, вносит 

работодателю мотивированное предложение о проведении внеплановой специальной 

оценки условий труда. 

5.4.4. Организует, не реже одного раза в год, проверку состояния охраны труда в 

учреждении, выполнения мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

предусмотренных настоящим коллективным договором, соглашениями по охране труда и 

разработанных по результатам специальной оценки условий труда, привлекая для этого 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и комиссию по охране труда. 

Результаты проверок рассматриваются на заседаниях профсоюзного комитета с 

определением требований к работодателю об устранении выявленных нарушений. 

5.4.5. Рассматривает по представлениям работодателя в порядке, установленном 

ст. 372 Трудового кодекса Российской Федерации, проекты локальных нормативных актов 

по охране труда и представляет по ним работодателю мотивированное решение профкома. 

5.4.6. Обеспечивает реализацию права работников на сохранение за ними места 

работы (должности) и среднего заработка за время приостановки работ в учреждении либо 

непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения законодательства об охране 

труда, нормативных требований по охране труда не по вине работника. 

5.4.7. Осуществляет избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профсоюзной организации, инициирует создание комиссии по охране труда в 

учреждении, организует обучение уполномоченных (доверенных) лиц и членов комиссии 

consultantplus://offline/ref=8479B2FD0706E85C8F3338171E79D93D35A4CE307F7726C6E1C948AFFD17AB484B2810D5745B98E601BA45344A4AE9914CAA3CD2F090qCqCE
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consultantplus://offline/ref=8479B2FD0706E85C8F3338171E79D93D35A4CE307F7726C6E1C948AFFD17AB484B2810D57A5B98E601BA45344A4AE9914CAA3CD2F090qCqCE
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по охране труда, взаимодействует с работодателем в создании им условий для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда в соответствии с 

настоящим коллективным договором, периодически, не реже раза в год, рассматривает на 

заседании профсоюзного комитета состояние работы уполномоченных (доверенных) лиц 

и комиссии по охране труда, определяет меры по улучшению их работы, согласовывает 

планы работы комиссии по охране труда. 

5.4.8. Участвует в проведении конкурсов, дней, месячников охраны труда, 

организует участие уполномоченных (доверенных) лиц учреждения в Общероссийском 

смотре – конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации».  

5.4.9. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве, в 

оценке степени вины потерпевшего, представляет в комиссию по расследованию 

несчастного случая заключение профсоюзного комитета о степени вины пострадавшего. 

5.4.10. Принимает участие в работе комиссии по проверке готовности учреждения к 

новому учебному году и к работе в зимних условиях.» 

9. Пункт 6.2. коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«В целях привлечения и закрепления профессиональных кадров работодателем 

применяются, в частности, следующие меры: 

меры поощрения за длительный, добросовестный труд – выплата единовременных 

премий, награждение ценным подарком, почетной грамотой, представления к 

государственным наградам, наградам Кемеровской области – Кузбасса, ведомственным 

наградам; 

педагогическим и медицинским работникам – молодым специалистам 

выплачивается специальная выплата в размере 8046 рублей (с учетом районного 

коэффициента) ежемесячно по основному месту работы. 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в пункте 1 статьи 14 Закона 

Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»; 

молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего 

образования, профессиональные образовательные организации или организации 

дополнительного профессионального образования по программе ординатуры и 

заключившим в год окончания указанных образовательных организаций трудовой договор 

на срок не менее 3 лет с государственными или муниципальными образовательными 

организациями Кемеровской области - Кузбасса, расположенными в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, выплачивается единовременное 

социальное пособие в размере, установленном Коллегией Администрации Кемеровской 

области; 

молодым специалистам предоставляется преимущественное право на оставление на 

работе при сокращении численности или штата работников учреждения; 

решает в администрации городского округа (муниципального района) вопрос о 

предоставлении педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма или жилых помещений специализированного жилищного фонда (ст. 47 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).» 

10. Пункт 6.5. коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«В связи с  принятием Федеральных законов «О независимой оценке квалификации» 

и «О внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О независимой оценке квалификаций» и постановлением 

Правительства «Об особенностях применения профессиональных стандартов……» 

работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения утверждает план 

мероприятий по организации применения профессиональных стандартов, в котором, в 

частности, предусматривается определение профессиональных стандартов, подлежащих 

применению в учреждении, проведение анализа профессиональных компетенций 
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работников на соответствие профессиональным стандартам, меры по профессиональному 

обучению и (или) дополнительному профессиональному образованию работников, у 

которых квалификация не соответствует требованиям профессиональных стандартов. 

Мероприятия по внедрению профессиональных стандартов осуществляются за счёт 

средств учреждения.   

При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой оценки 

квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта или 

квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - независимая оценка 

квалификации), с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и 

средняя заработная плата по основному месту работы.  

Работникам, направляемым на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование, на прохождение независимой оценки квалификации с 

отрывом от работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов 

в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 

командировки. 

При направлении работодателем работника на прохождение независимой оценки 

квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за счет средств 

работодателя, кроме того, работодатель должен предоставлять ему гарантии, 

установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором.» 

11. Пункт 8.1 коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«Права и гарантии деятельности профсоюзной организации, её выборных органов 

(профсоюзного комитета, председателя) и комиссий, а также права членов Профсоюза 

определены Трудовым кодексом РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», другими нормативными правовыми актами РФ и Кемеровской 

области – Кузбасса, Уставом  Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, Кузбасским региональным соглашением 

между Кемеровским областным союзом организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзных организаций Кузбасса», Правительством Кемеровской области – Кузбасса и 

работодателями Кемеровской области – Кузбасса на 2022-2024 годы, Отраслевым 

соглашением по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и 

науки Кузбасса на 2021-2023 годы, Уставом учреждения, настоящим коллективным 

договором». 

12. Пункт 9.5 коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«Состояние выполнения коллективного договора по итогам каждого года 

рассматривается на собрании (конференции) работников учреждения по отчетам 

руководителя учреждения в соответствии с п. 6.18 Кузбасского регионального соглашения 

между Кемеровским областным союзом организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзных организаций Кузбасса», Правительством Кемеровской области – Кузбасса и 

работодателями Кемеровской области – Кузбасса на 2022-2024 годы и профсоюзного 

комитета с определением мер по устранению нарушений.» 

13. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению работодателем в 

семидневный срок со дня подписания на уведомительную регистрацию в Министерство 

труда и занятости населения Кузбасса. 

14. Действие настоящего дополнительного соглашения распространяется с момента 

его подписания на всех работников Работодателя. 

15. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания представителями сторон и является неотъемлемой частью Коллективного 

договора на 2021-2024 год (годы). 
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МИНИСТЕРСТВО 
ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КУЗБАССА
(МИНТРУД КУЗБАССА)

Ленина пр., 141-г,  г. Кемерово,  650060
тел., факс (384 2)  53-98-33,  35-68-64

e-mail: kanc@ufz-kemerovo.ru
http://www.ufz-kemerovo.ru

  _______________     № 15-07/_________

На № от

Заведующей
МБДОУ «Детский сад № 26»

Поповой Ю.В.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о предоставлении Министерством  труда и занятости населения Кузбасса 
государственной услуги по уведомительной регистрации коллективных 

договоров и соглашений в сфере труда, заключаемых в Кемеровской 
области

Руководствуясь нормами законодательства Российской Федерации о 
труде и положениями административного регламента предоставления 
Министерством труда и занятости  населения Кузбасса государственной услуги 
по уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений в сфере 
труда, заключаемых в Кемеровской области, утвержденного приказом  
департамента труда и занятости населения Кемеровской области  от 06.10.2014 
№ 79, проведена уведомительная регистрация дополнительного соглашения к 
коллективному договору МБДОУ «Детский сад № 26». 

Дополнительное соглашение к коллективному договору МБДОУ 
«Детский сад № 26» включено в Единый реестр коллективных договоров и 
соглашений Кемеровской области-Кузбасса (26.04.2022 № 684).

      С уважением,
заместитель министра                                                                     Т.В. Сладкова                                                                                                                         

      Корнеев М.В.
             58-73-00
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