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Изменения и дополнения к Коллективному договору 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада с. Микшино Лихоелавльского района
»3 пс труду и занятости 

*кои области

С.А.Исаев

В связи с выявленными условиями ухудшающими положение работников по сравнению с 
трудовым законодательством, согласно статьи 8 , 9, 49 Трудового кодек<^Российской Федерации 
Стороны пришли к соглашению:

1 .Пункт 2.6 Коллективного договора МДОУ детского сада с. Микшино изложить в следующей 
редакции:

«При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено 
условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу 
без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления трудового 
договора (часть вторая статьи 67 ТК РФ), условие об испытании может быть включено в трудовой 
договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.

В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 
соглашений, локальных нормативных актов.

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права;

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по 
полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования 
соответствующего уровня;

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств
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или иных обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не 
установлено федеральным законом.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 
превышать двух недель.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие 
периоды, когда он фактически отсутствовал на работе, (ст.70 ТК РФ)».

2. Ч.2 п 5.12 изложить в следующей редакции:
«Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие 
заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до 

пяти календарных дней;
в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами либо 

коллективным договором. 4 .2  ст. 128 ТК РФ».
3.Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, 
сырья и материалов;

создание и функционирование системы управления охраной труда;
применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке 
средств индивидуальной и коллективной защиты работников;

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 
режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших 
обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии 
с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями' труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением;

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 
месте и проверки знания требований охраны труда;

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по 
охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 
специальной оценке условий труда;

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных 
средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
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трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских 
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) 
и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований;

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а 
также в случае медицинских противопоказаний;

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты;

предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 
федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам 
исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для 
осуществления ими своих полномочий;

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой 
помощи;

расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с 
требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 
медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 
помощи;

беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального 
страхования Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в 
целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов 
общественного контроля в установленные ТК РФ. иными федеральными законами сроки;

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

ознакомление работников с требованиями охраны труда;
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного



4

работниками органа в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов;

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 
соответствии со спецификой своей деятельности. ТК РФ ст.212»

Раздел 6 дополнить п.6.4. «Сокращенная продолжительность рабочего времени»
в следующей редакции:
«Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю;
для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю;
для 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.

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается трудовым 
тоговором на основании коллективного договора с учетом результатов специальной оценки 
. словий труда.

На основании коллективного договора, а также письменного согласия работника, 
оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору,
1родолжительность рабочего времени, указанная в абзаце пятом части первой настоящей статьи, 
•южет быть увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно 
• станавливаемой денежной компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые 
. становлены коллективными договорами.

Продолжительность рабочего времени обучающихся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного 
ода в свободное от получения образования время, не может превышать половины норм.
■ становленных частью первой настоящей статьи для лиц соответствующего возраста.

ТК РФ и иными федеральными законами может устанавливаться сокращенная 
шодолжительность рабочего времени для других категорий работников (педагогических, 
медицинских и других работников). ТК РФ ст. 92».

Раздел 6 дополнить п.6.5. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, 
анятым на работах с вредными и (или; опасными условиями труда» в следующей редакции:

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия 
руда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 
редным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда.

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
•аботникам. указанным в части первой настоящей статьи, составляет 7 календарных дней.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного
'аботника устанавливается трудовым договором на основании коллективного договора с учетом 
езультатов специальной оценки условий труда.

На основании коллективного договора, а также письменного согласия работника, 
формленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного 
ополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную продолжительность 
анного отпуска (7 календарных дней), может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной 
омпенсацией. Выплата компенсации производится из фонда оплаты труда образовательной 
рганизации в пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
чреждения, экономии фонда заработной платы, а также средств от предпринимательской и иной 
риносяший доход деятельности.

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
пределена п.4.5.коллективного договора».



4.Пункты 10.7 изложить в следующей редакции:
«Стороны коллективного трудового спора не имеют права уклонятся от создания 

примирительной комиссии и участия в её работе. 4 .4  ст.402 ТК РФ
Решение примирительной комиссии принимается по соглашению сторон коллективного 

трудового спора, оформляется протоколом, имеет для сторон этого спора обязательную силу и 
исполняется в порядке и сроки, которые установлены решением примирительной комиссии 4.7 
ст.402 ТК РФ».

5. Настоящие изменения вступают в силу с момента подписания .
6.Все остальные положения Коллективного договора МДОУ детского сада с. Микшино 

Лихославльского района остаются неизменными.


