
 

 

 

 

 



1.1.Настоящее дополнительное соглашение к  коллективному договору заключено между 

работодателем и работниками в лице их представителя и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном дошкольном 

образовательном бюджетном учреждении Детский сад «Василёк» 

1.2.Основой для заключения дополнительного соглашения является: Федеральный закон 

от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде" 

Сторонами дополнительного соглашения являются: работодатель в лице его 

представителя – заведующего МДОБУ Д/с «Василёк» Елена Анатольевна Зоткина  (далее 

– работодатель) , работники  МДОБУ  Д/с  «Василёк "  в лице председателя первичной 

профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной 

организации), –  Селиной Надежды Владимировны, в соответствии со ст. 44 

Трудового кодекса Российской Федерации  и  п. 1.10  Коллективного  договора  от 

14.08.2017г.  (рег.№ 93/1736-Н в реестре ГКУ "ЦЗН Домбаровского района")  заключили 

настоящее дополнительное соглашение о внесении изменений о нижеследующем: 

1.3.Внести  следующие  дополнения в Коллективный договор, заключённый на 2017-2020 

годы.  (рег.№ 93/1736-Н в реестре ГКУ "ЦЗН Домбаровского района") 

1.3.1 в пункт 2.4 раздела 2 ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА :  

С 01.01.2020 года предусматривается постепенный переход к формированию основной 

информации о трудовой деятельности и трудовом стаже работника в электронном виде 

вместо бумажных трудовых книжек. Для всех работающих граждан переход к новому 

формату сведений о трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться только 

с согласия работника. 

Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на работу 

после 31 декабря 2020 года, осуществляется в соответствии со статьей 66.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации, а трудовые книжки бумажного формата на указанных лиц 

не оформляются. Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде"  

Работники (включая ранее принятых) имеют право подать заявление о том, чтобы 

работодатель продолжил заполнять трудовую книжку, оформленную на бумаге.       

Работники, которые подадут заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде, 

получат бумажную трудовую  на руки. При выдаче трудовой книжки в нее вносится 

запись о подаче работником соответствующего заявления. 

Если до 01.01.2021 года подобное заявление от сотрудника не будет получено, трудовая 

книжка в типографском исполнении будет выдана ему для личного хранения.   

Начиная с 01.01.2021 года, вновь принимаемым работникам трудовые книжки на бумаге 

заполняться не будут.  

При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с электронной книжкой 

продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию. 

Выписка из электронной трудовой книжки предоставляется в любой момент по заявлению 

работника в течение трех рабочих дней. При увольнении выписка предоставляется 

непосредственно в день увольнения. Если работник отказался либо не смог лично 

получить выписку в назначенный день, работодатель обязуется отправить её почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 
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2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению в семидневный срок ,с 

момента подписания, на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду.  

3. Действие вышеуказанных изменений и дополнений Договора распространяется на всех 

работников Учреждения с момента их подписания.  

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и 

является неотъемлемой частью коллективного договора на 2017-2020 гг.  

5. Все ранее достигнутые соглашения между сторонами, противоречащие настоящему 

дополнительному соглашению, прекращают свое действие с момента вступления 

соглашения в силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


