


Стороны коллективного договора: 

от работодателя: 

 - Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Дмитриевского района Курской 

области, в лице директора – Н.В. Степановой; 

от работников: 

  - Первичная профсоюзная организация, в лице Председателя первичной 

профсоюзной организации – Н.В. Кораблѐвой 
 

   договорились внести следующие изменения и дополнения в 

Коллективный договор по регулированию социально-трудовых отношений  

в муниципальном казѐнном учреждении дополнительного образования 

«Центр детского творчества» Дмитриевского района Курской области на 

2019- 2021 годы:  

 

1. В пункте 1.4. раздела 1 абзаца 5 слова «от 02 декабря 2012 года» 

заменить словами «от 02 октября 2012 года». 

 

2. Пункт 3.36 раздела 3 подпункт 1 изложить в следующей редакции:  

«Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска  составляет 7 календарных дней и 

сокращенный рабочий день работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

результатами специальной оценки условий труда». 

 

3. .  Пункт 3.39 раздела 3 изложить в следующей редакции: «Работнику 

по его письменному заявлению предоставляется дополнительный 

отпуск без сохранения заработной платы по семейным и другим об-

стоятельствам в следующих случаях:  

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста 

в школу – 1 календарный день; 

- рождения ребенка – до 5 календарных дней; 

- бракосочетания детей работников – 3 календарных дней; 

- бракосочетания работника – до 5 календарных дней; 

- похорон близких родственников – до 5 календарных дней; 

- председателю профсоюзного комитета – до 6 календарных дней; 

- проводы детей в армию - 2 календарных дней; 

- переезд на новое место жительства - 2 календарных дней;  

- работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней. 

 

4. В пункте 4.12. раздела 4 слова «3 число» заменить словами «2 

число». 

5. Пункт 4.24. раздела 4 считать утратившим силу. 

6. Раздел 6. «Социальные гарантии и льготы, меры социальной 
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поддержки» дополнить подпунктом  

6.4.9 «Предоставлять льготы и преимущества для женщин, имеющих 

детей до 18 лет, совмещающим работу с обучением, совмещающим 

работу с воспитанием: 

- предоставление возможности работы по индивидуальному гибкому 

графику; 

- установление сокращѐнной рабочей недели с сохранением среднего 

заработка женщинам с детьми дошкольного возраста; 

- предоставление преимущественного права на очередной 

оплачиваемый отпуск в летнее время женщинам с детьми 

дошкольного возраста. 

 

7. В приложение №2 «Правила внутреннего трудового распорядка»  

внести следующие изменения: 

 7.1. пункт 4.1.2. раздел 4 изложить в следующей редакции: «При 

заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных 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. 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории РФ. 

 

7.2. пункт 4.1.3 раздела 4 изложить в следующей редакции: «При 

заключении трудового договора впервые 

работодателем оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, 

если в соответствии с Трудовым кодексом РФ,  иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). 

В случае,  если на лицо, поступающее на работу впервые, не был 

открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/29902e5b29809c59a318d5ab4e2d2656104fe348/#dst100048
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указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета». 

 


