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Щополнительное соглашение ЛЬ 8

муницип€шьного автономного дошкольного образоваТеЛЬНОГО

учреждения города Нижневартовска детского сад Ns З8 <ЩоМОВеНОЮ)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное УЧРеЖДеНИе
города Нижневартовска детский сад ЛЬ 38<lомовенок)) G\4ДДОУ г.

Нижневартовска дС J\Ъ 38 <frомовенок>>), именуемое д€lлее

<Работодатель)), в лице заведующего Бондаревой Ларисы Агзамовны и

работники учреждения, именуемые далее <<Работники>>, в лице

председателя IIервиLIной профсоюзной организации I_{аревой оксаны

Михайловны, в соответствии с Федеральным законом от 16. |2.2019 J\9 439-

ФЗ (О внесении изменений в Труловой кодекс Российской Федерации в

части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном
виде)) заключили настоящее дополнительное соглашение к коллективному

договору о нижеследующем :

1. п. 2.|.9. раздела II <Порядка приема, гIеревода и увольнения
работников> Правил внутреннего трудового распорядка МАДОУ г.

Нижневартовска ДС JrГq З8 <Щомовенок излояtить в следующей редакции:
- Пр, заключеI]ии трудового договора впервые трудовая книжка и

(или) сведениЯ о трудоВой деятельностИ и документ, подтверждающий

регистрацию в системе индивидуаJIьного (персонифицированного) учета, в

том числе в форме электронного документа оформляются работодателем
(ст. 65 ТК РФ);

2. п. 2.|.|З раз;lела II <Порядка приема, перевода и увольнения

работников> Правил внутреннего трудового распорядка МАДОУ г.

Нижневартовска дс Jф 38 <Щомовенок изложить в следующей редакции:
- В соответствиИ со ст. 66 тк РФ работодатель ведет трудовые книжки

И (или) сведения о труловой деятельности на каждого работника,
прорабоТавшего свыше пяти рабочих дней, в случае, когда работа у
данного работодатеJlя является для работника основной;

з. п. 2.|.|4 разлела II <Порядка приема, перевода и увольнения

работников) Правил .внутреннего трудового распорядка мАдоУ г.

Нижневартовска дс JФ 38 <Щомовенок изложить в следующей редакции:
- Трудовые кнIlжки и (или) сведения о труловой деятельности

работников хранятсrI в Учреждении. Бланки трудовых книжек и вкладыши
к ним хранятся как документы строгой отчетности;

4. п. 2.|.|5 раздела II <Порядка приема, перевода и увольнения
работников) Правиrr внутреннего трудового распорядка МАДОУ г.

Нижневартовска ДС Ns З8 <Щомовенок изложить в следующей редакции:
- С каждой записью вFIосимой на основании приказа (распоряжения) в

трудовую книжку и (или) сведения о труловой деятельности о

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и

увольнение, работодатель обязан ознакомить владельца под роспись в



личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую

книжку и (или) сведеllия О труловой деятельности;
5. п. 2.4.14 раздела II <Порядка приема, перевода и увольнения

работников> Правиrl внутреннего трудового распорядка мАдоУ г,

H"*"."upToBcKa дс Jф 38 <Щомовенок изложить в следующей редакции:

- В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать

работнику его трудовую I(нижку и (или) сведения о трудовой деятельности

с внесенной В нее записью в соответствии с ТК РФ об увольнении и

произвести с ним окончательный расчет.
Запись в трудовую Itнижку и внесение информации в сведения о

трудовоЙ дa"r.пi"остИ об осноВаIIиИ и о приЧине прекращения трудового

договора должна производитъся в точном соответствии с формулировками
тк рФ или иноI.o 4)с,lерального закона и со ссылкой на соответствующие

статьи, пункт стtlтьи 
,гк рФ или иного федерального закона;

б. п. 6.9 разлела VI <Трудовая дисциплина и ответственность за ее

нарушение) Правил внутреннего трудового распорядка мАдоУ г,

нижневартовска Дс }г9 Зв <щомовенок изложить в следующей редакции:

- Сведения о в]ыскаIlиях в трудовую Itнижку и (или) сведения о

трудовой деятельности lIe вносятся, за исключением случаев, когда

дисциплинарным взысканием является увольнение,
7. пп. 10 п. 4.4. раздела IV (компетенция ктс> Положения о комиссии

по трудовым спорам МДЩоУ г. Нижневартовска дс J\b 38 <Щомовенок

изложить в следук)щей редакции:
- возникаюLцие в связLt с неправильностью или неточностью записи в

трудовой книжке и (или) сведениях о трудовой деятельности.

.Щополнительное соглаlrlе1-Iие Jф 8 к коллективному договору МАЩОУ 1
Нижневартовска Д(С JYq З8 <,Щомовенок)) BcTyllaeT в силу с 0l января2020

года.

от <рАБотодА,l,ЕJtя>

Заве:r,ющий
\ IАДОУ г. Нижнс,i]LIl) 1,otscl(a

от (ТРУ ВОГО КОЛЛЕКТИВА>

ДС }ф 38 <9ЩомовеI{ок))

Л.А. Бондцарева .N{. I_{apeBa

2020 год

вска

2020 год

J



Выписка tIз протокола NЪ 3

общегсl собрания членов трудового коллектива

МАДОУ г. Нижневартовска ДС NЬ 38 <Щомовенок))

от <03> февраля 2020 г.

заведующего, она
соглашения }Гs 8 к

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

ПрисутствоваJIо: 282 человек
OTcyTcTBoB€UIo: 2В человек (по уважительной причине)

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:
Об утверждении ,Щополнительного соглашения Ns 8 к коллективному

Jоговору на 20]^1-202о гг. мех(ду администрацией и трудовыМ

ко".Iлективом N4l,нИЦ1Лпального ав1ономного дошкольного

образовательного уLtреждения города Нижневартовска детского сада JYs З8

uД^оrо".нокD фегистрационный номер 3|9l|8 от 09.01.201В г.)

С.lr,шали:
Бондареву Л.А., исполняIощего обязанности

ознакомила работI-{иl(ов с текстом .Щополнительного
коJLпективному до говорУ.

Решили:
УтвердитьflополнителLноесоглашениеМ8кколлективному

договору на 2оl1-2о20 гг. между администрацией и трудовыМ

коллективом \ЛуничипаIIьного автономного дошкольного

образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада Ns 38

<.Щомовенок)).

Проголосовали: _

(зiD)- 282 чел-
((против> - 0 чел;
<<воздержапось>) - 0 чел.

Прлселатель Л.А. Бондарева

Н.А. Гутова

4

Секретарь
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