
 

 

 

 

 
 



 

 

 

Работодатель в лице  заведующего Муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения Детский сад «Василѐк», Зоткиной Елены Анатольевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и работники учреждения, являющиеся 

членами  Профсоюза работников народного образования и науки в лице их представителя  - 

председателя первичной профсоюзной организации учреждения Селиной Надежды 

Владимировны с другой стороны,  в соответствии со ст. 44 Трудового кодекса Российской 

Федерации  и  п. 1.11  Коллективного  договора  от 24.08.2021г.  (рег.№ 4695 в реестре ГКУ 

"ЦЗН Домбаровского района") заключили настоящее дополнительное соглашение о 

внесении изменений и дополнений в Коллективнй  договор  от 24.08.2021г.  (рег.№ 4695 в 

реестре ГКУ "ЦЗН Домбаровского района") (далее - Коллективный договор) о 

нижеследующем: 

1.Внести в раздел 2 «Порядок приѐма, перевода и увольнения работников» Правил 

внутреннего трудового распорядка, являющихся приложением к Коллективному договору 

заключѐнный на 2020-2023год, следующие изменения и дополнения:   

1.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:  

«2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового 

договора. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю документы, предусмотренные ст.65 ТК РФ:  

-паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 

66.1 настоящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые; 

- документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

- документы воинского учета- для военнослужащих и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний- при поступлении на работу, требующую 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;». 

1.2. Дополнить пунктом 2.1.2. следующего содержания:  

«2.1.2. С 01.01.2021 года работодатель формирует в электронном виде основную 

информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - 

сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) 
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учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте 

его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 

увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, 

другая предусмотренная настоящим Кодексом, иным федеральным законом информация 

В случаях, установленных настоящим Кодексом, при заключении трудового 

договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой 

деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности 

могут использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в 

его трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других 

целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации 
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 

трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, 

иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о 

трудовой деятельности: у работодателя по последнему месту работы (за период работы у 

данного работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя); в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом; в Пенсионном фонде Российской Федерации на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется 

трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 

работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), 

поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном 

работодателем, по адресу электронной почты работодателя: в период работы не позднее 

трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; при увольнении в день прекращения 

трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному 

заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и 

представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
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страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступают в силу с момента подписания и 

является неотъемлемой частью коллективного договора МДОБУ Детский сад "Василѐк" 

("рег.№ 4695от 24.08.2020г в реестре ГКУ "ЦЗН Домбаровского района")  

3. Все ранее достигнутые соглашения между сторонами, противоречащие 

настоящему дополнительному соглашению, прекращают своѐ действие с момента 

вступления соглашения в силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


