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,Щополнительное соглашение ЛЪ 1

к коллективному договору
муниципального автономного дошкольного образовательного

}п{реждениrI города Нижневартовска детского сад NЬ 38 <,Щомовеною)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Нижневартовска детский сад ЛЬ38 <.Щомовеною) (МАДОУ
г.Нижневартовска ДС Ns38 <rЩомовеною>), именуемое д€Lлее
<Фаботодатель>), в лице заведующего Бондаревой Ларисы Агзамовны и

председателя
Мп<айловны,
изменений в

работники учреждения, именуемые далее <<Работники>>, в лице
первичной профсоюзной организации Щаревой Оксаны
в соответствии с Федерапьным законом (О внесении

Трудовой кодекс Российской Федерации в части

реryJирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода

работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе

работодателя в искJIючительных случаяю> от 08.12.2020 г. Ns 407-ФЗ
закJIючили настоящее дополнительное соглашение к коллективному
.f,оговору о нижеследующем :

l. Внести изменения в п. 1.4 раздела 1приложения М 1<<Правила
вЕ}треннего трудового распорядка) к коллективному договору добавив
осЕовное понятие дпстанционная (улаленная) работа - выполнение
ошреtrеJенной трудовым договором трудовой функции вне места

в.:рlтой местности), вне стационарного рабочего места, территории или
объект,+ прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя,
шрЕ },словии использования для выполнения данной труловой функции и
.Llя осуществления взаимодействия между работодателем и работником по
юцросам, связанным с ее выполнением, информационно-
теlекомlfуникационных сетей, в том числе сети <Интернет), и сетей связи
обшего пользования.

2. Внести изменения в п. 1.4 раздела 1 приложения Ns 1 <<Правила

вЕ}треЕнею трудового распорядка) к коллективному договору добавив
основное понятие дистанционный работник - работник, заключивший
тр1,:овой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору,
а таьil(е работник, выполняющий трудовую функцию дистанционно в

соответствии с локальным нормативным актом, принятым работодателем.
3. Дбавить в <<Правила внутреннего трудового распорядка) р€вдел

,..}lстанционн€lя работа> и считать его рЕвделом VII:
1. Оформлениедистанционнойработы.
1.1. Труловым договором или дополнительным соглашением к

?}.]ово}т договору может предусматриваться выполнение работником

кц(о)цдеЕия работодателя,
обособленного структурного

его филиала, представительства, иного
подрtвделения (включая расположенные

:;1:овой фу"*ц"" дистанционно на постоянной основе (в течение срока



действия трудового договора) либо временно (непрерывно в течение
определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к
трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо
периодически при условии чередования периодов выполнения работником
трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой
функции на стационарном рабочем месте).

|.2. На дистанционных работников в период выполнения ими
труловой функции дистанционно распространяется действие трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с

}четом особенностей, установленных главой 49.1 ТК РФ.
1.3. Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому

.fоговору, предусматривающие выполнение работником трудовой функции
шсташIионно, моryт
(:тrцом, поступающим
iокJдdентами.

заключаться путем обмена между работником
на работу) и работодателем электронными

1.4. По писъменному заявлению дистанционного работника
рабоюлатель не позднее трех рабочих днеЙ со дня получения такого
}аяRlениJl обязан направить дистанционному работнику оформленный
:::*_е,,хецшм образом экземпляр трудового договора или дополнительного
ý(г-Iашения к трудовому договору на бумажном носителе.

1.5. При заключении трудового договора путем обмена
здеrтронными документами документы, предусмотренные статьей 65
щтO{щею Кодекса, моryт быть предъявлены работодателю лицом,
шт.lтающим на дистанционную работу, в форме электронных

1.б. При заключении трудового договора путем обмена
аПеfТРОННЫМИ ДОКУIчIеНТаМИ ЛИЦОМ, ВПеРВЫе ЗаКЛЮЧаЮЩИМ ТРУДОВОИ

.IоrOвOр, данное лицо получает документ, подтверждающий регистрацию в
сЕстеуе индивидуЕtльного (персонифицированного) учета, в том числе в

форме электронного документа, самостоятельно.
|.7 . При закJIючении в электронном виде трудовых договоров,

IotKr:,IEETe,rьHbD( соглашений к трудовым договорам, договоров о
rrтерваrьной ответственности, rIенических договоров на пол}чение
образовашя без отрыва или с отрывом от работы, а также при внесении
гrrrевенrй в эти доюворы (дополнительные соглашениrI к трудовым
шmворам) и ror расторжении путем обмена электронными документами
ЕIхLтьз},ются усиленн€rя квалифицированн€лля электронная подпись
рбшо:ателя и усиленная квЕlлифицированнЕul электроннЕrя подпись или
уЕпrешая неквалифиццрованная электронная подпись работника в
ошгЕтствЕи с законодательством Российской Федерации об электронной

Ре;хнм рабочего времени
.шстr.ЕцЕо Е Еого работн ика.

: _. Ко-rлективным договором, лок€Llrьным

времени отдыха

нормативным актом,
пFrгьýr с }цетом мнения выборного органа первичной профсоюзной



организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к
трудовому договору может определяться режим рабочего времени
дистанционного работника, а при временной дистанционной работе также
моryт определяться продолжительность (или) периодичность
выполнения работником трудовой функции дистанционно.

2.2. Трудовым договором, дополнительным соглашением к
трудовому договору, режим рабочего времени дистанционного работника
},станавливается таким работником по своему усмотрению, если иное не
предусмотрено коллективным договором, локЕlльным нормативным актом,
прЕнятым с rIетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.

2.З. Коллективным договором, локальным нормативным актом,
принятым с }четом мнения выборного органа первичной профсоюзной
орftlнизации, 1]рудовым договором, дополнительным соглашением к
TpyJoBoMy договору моryт быть определены условия и порядок вызова

работодателем дистанционного работника, выполняющего дистанционную
работу временно, для выполнения им трудовоЙ функции на стационарном

рабочем месте или выхода на работу такого работника по своей
ткr.rрIативе (за искJIючением слr{аев, предусмотренных статьей 312.9 Тк
РФ} ля выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем
SSTE.

2.4. Порядок предоставления дистанционному работнику,
Е.rтптFtIющему дистанционную рабоry на постоянной основе в
mтветствии с трудовым договором или дополнительным соглашением к
Tp!-f,oBoмy договору, ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов
сlщ-сков определяется коллективным договором, локаIIьным нормативным
a[To}L цринятым с rIетом мнения выборного органа первичной

щофсоrозноЙ организации, трудовым договором в соответствии с
ЕюfirцIпl{ Кодексом и иными актами, содержащими нормы трудового

щава_
2.5. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных

в&lов отгryсков дистанционному работнику,
f,EcTzlEImoHHyю рабоry временно, осуществляется
:Ел,с}tотренном главой 19 Трудового Кодекса РФ.

:.6. Время взаимодействия дистанционного работника с

рdшоштелем вкJIючается в рабочее время.
Выполненлlе работником трудовой функции дистанционно

явJIяться основанием для снижения ему заработной платы.
Обеспечение работников оборулованием или порядок и

Frзчеры выплаты компенсации за использование личного имущества
1-стrшсе.

4.1. Рботодатель обеспечивает дистанционного работника
шобхошдпш для выполнения им трудовой функции оборудованием,

щескимисpeДстBаМи'сpeДстBaМизaщиTьIинфopмaциии
ЕЩх сРедстВаI}rи.

выполняющему
в порядке,

3.
ЕпЕт

4.

4



4.2. ,Щистанционный работник вправе с согласия или ведома
работодателя и в его интересах использовать для выполнения трудовоЙ
функции принадлежащие работнику или арендованные им оборулование,
программно-технические средства, средства защиты информации и иные
средства. При этом работодатель выплачивает дистанционному работнику
компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им
оборулования, программно-технических средств, средств защиты
шнформации и иных средств, а также возмещает расходы, связанные с их
Iлспо.,Iьзованием, в порядке, сроки и р€tзмерах, которые определяются
ко.а-Iективным договором, лок€UIьным нормативным актом, принятым с
\четом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации,
::i,-]овым договором, дополнительным соглашением

работодателем
рабопilц(а для выполнения служебного пор}чения в другую местность (на

+i+ю территорию), отличную от местности (территории) выполнения
::_.-овой функции, н8 дистанционного работника распространяется
-злi.-гвitе статей 166 - 1б8 Тк РФ.

5. Охрана труда при дистанционном формате работы.
5,1. В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны

т_.:э .]истанционных работников в период выполнения ими труловой
}ш длстанционно
прэц,схOтренные абзацами
.tIЕ rюрой статьи 2|2

работодатепь исполняет обязанности,
семнадцатым, двадцатым и двадцать первым
Трудового Кодекса, а также осуществляет

orqяго}L:еЕие дистанционных работников с :

- требованиями охраны труда при работе с оборудованием и
Срцстваlfr, рекомендованными или предоставленными работодателем.
JplTяe обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий

Россвйской Федерации, законами и иными

ФеJ€рilш, н? дистанционных работников в период выполнения ими
:-. -,заэii фlтrкчии дистанционно не распространяются, если иное не
rрещЕ!{mреЕо коJшективным договором, локапьным нормативным актом,
rlзЕгшаеr,нъ{ с }четом мнения выборного органа первичной профсоюзной
Е|rrFгJаIIшl трудовым договором,

_ юпо.jIЕЕтеIьным соглашением к трудовому договору.
б. Рrсторrсение трудового договора.

нормативными правовыми актами субъектов Российской

Тр1,:овой договор с дистанционным работником может быть
по инициативе работодателя в сл)лае, если в период

IпътIЕтIJя тудовой функции дистанционно работник без уважительной
тшI Ее к}аЕi{одействует с работодателем по вопросам, связанным с
IПirrщят.еч тудовой фу"*ци", более двух рабочих дней подряд со дня
Е _ттпrсшI соответствующего запроса работодателя (за искJIючением

к трудовому

дистанционного

Tpl-Ja Е охраны труда,
федтальЕыми законами

установленные настоящим
и иными нормативными

Кодексомl др}гими

правовыми актами

cl-
ЕшщrI

сщртr- оЕ[Е более дJIительный срок для взаимодействия с работодателем



не установлен порядком взаимодействия работодателя
предусмотренным частью девятой статьи З|2.З ТК РФ).

и работника,

6.2. Трудовой договор с работником, выполняющим
Jистанционную работу на постоянной основе, может быть прекращен в
с-тrIае изменения работником местности выполнения трудовой функции,
есJи это влечет невозможность исполнения работником обязанностей по
трудовому договору на прежних условиях.

6.3.

црпказом
доп)вора,
фушсцпл

В сл)лае, если ознакомление дистанционного работника с

фаспоряжением) работодателя

ос}]цествляется в форме электронного документа, работодатель обязан в
fечение трех рабочих дней со дня издания ук€ванного прикЕLза
{.nаспоряlкения) направить дистанционному работнику по почте заказным
__;.;b}{o\t с уведомлением оформлен}ryю надлежащим образом копию
}тазанного прик.ва (распоряжения) на бумажном носителе.

Перевод работника на дистанционную рабоry

провюдственной аварии, несчастного сJгуrая на производстве, пожара,
Еt]п);шеЕЕя, земJIетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых
ЕсIшочЕтеJIьньIх сJцrчаях, ставящих под угрозу жизнь или нормztльные
тпllяеЕнЕе условия всего населения или его части, работник может быть
lpспreпEo переведен по инициативе работодателя на дистанционную

В слryчае катастрофы природного или техногенного характера,

период наличия указанных обстоятельств (случаев).

птп]2тFпе рботодателя также может быть ОСУЩеСТВЛеН
rl!пfтrс оцrтветствующего решения органом государственной
(щ) агаЕом местного самоуправления.

Временный перевод работника на дистанционную работу по
в случае
власти и

Сог-rасие работника на перевод не требуется. При этом работодатель
dэспсшаgг работника, временно переведенного на дистанционную
ебоry, по tл-Iтrтrтиативе работодателя, необходимыми для выполнения этим
рЬоtшом трудовой функции дистанционно оборудованием,
програlдшФтехническими средствами, средствами защиты информации и
_цп средстмItд{ либо выплачивает дистанционному работнику
ЕЕ-асатrпrо за использование принадлежащих ему или арендованных им
dqц:овашц программно-технических средств, средств защиты

{щlащ Е иньD( средств, возмещает расходы, связанные с их
Щ,aтакжеBoЗМeЩaeтДисTaнциoннoмypaбoTникyДpyГиe
щЕ1 свIзанЕые с выполнением трудовой функции дистанционно. При
diпптгrкЕтЕ работодатель проводит обуlение работника пРИМеНеНИЮ

программно-технических средств, средств защиты
иньIх средств, рекомендованных или предоставленных

-:" Работодатель с }п{етом мнения выборного органа первичной

тrtm.тлоr организации цринимает локальный нормативный акт о

lшпеpеBoдepaбoтникoBнaдистaнциoннyюpaбoтy,сoдepжaщий:

предусматривающего выполнение
дистанционно на постоянной

о прекращении трудового
этим работником трудовой

основе или временно,

7.
7.1.

6



работодателем решения временном переводе работников
Jистанционную работу;

- список работников, временно переводимых на дистанционную
рабоry;

.]Истанционную работу (но не более чем на период н€lличия обстоятельства
l С.Т,vчая), послужившего основанием для принятия работодателем решения
о временном переводе работников на дистанционную работу);

- порядок обеспечения работников, временно переводимых на
JЕСтанционную работу, за счет средств работодателя необходимыми для
tsцполнения ими трудовой функции дистанционно оборудованием,
Егрограммно-техническими средствами, средствами защиты информации и
ихтцvи средствами, порядок выплаты дистанционным работникам
Ео}шенсации за использование принадлежащего им или арендованного
n\tв оборулования, программно-технических средств, средств защиты
анфрмации и иных средств и возмещения расходов, связанных с их
i.: :о-lьзованием, а также порядок возмещения дистанционным работникам
Jp1TID( расходов, связанных с выполнением трудовой функции
дЕстzlшIионно.

8. Раздел <<Заключительные положения)> в правилах внутреннего
т!,дового распорядка коллективного договора считать разделом VIII.

9. .Щополнительное соглашение ЛЬ 1 к коллективному договору
}НДОУ г. Нижневартовска ДС М38 <,Щомовеною> вступает в силу с 01
r Rаря 202t года.

- указание на обстоятельство (случай)
первой настоящей статьи, послужившее

из числа укЕванных в части
основанием для принятия

- срок, на который работники временно переводятся на

: т * Р_\БОТОДАТЕЛЯ> от <ТРУ.ЩОВОГО КОЛЛЕКТИВА>

Председатель ППО
МАДОУ г. Нижневартовска'.L-_- ,,l' ; Нtrжневартовска

- 
-- .' - -, : -]ortoBeHoK>> Ns38 кДомовенок>)

.М. I_{apeBa
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Выписка из протокола ЛЬ 1

общего собрания членов трудового коллектива
мАдоУ г. Нижневартовска ДС J\b38 <,Щомовеною)

от к29> января 2021 г.

Председатель: Бондарева Л.А.
Секретарь: Гутова Н.А.

Присутствов€Lпо: 243 человека
Огсутствов€lло: 67 человека (по уважительной причине)

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:
Об утверждении ,Щополнительного соглашения Ns 1 к коллективному

договорУ на 2о20-202З гг. междУ админисТрацией и трудовым

коллективом МуниципЕtльного автономного дошкольного
образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада Jф38

n.Iio*o".Hoю) фегистрационный номер 244120 от 14.10.2020 г.)

Слушали:
Бондареву Л.д., заведующего, она ознакомила работников с текстом

.ЩополнИтельногО соглашения Jф 1 к коллективному договору.

Решили:
УтвердитЬ ,ЩополнИтельное соглашение Jф 10 к коллективному

образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада Jф38

Проголосовали:
(за)- 243 чел;
(против) - 0 чел;
(воздержалось) - 0 чел.

Председатель :-!э- л.А. Бондарева

Секретарь <w Н.А. Гутова
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