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Стороны коллективного договора: работодатель - муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 282» городского округа Самара (далее по тексту – 

учреждение, МБДОУ), в лице заведующего  МБДОУ «Детский сад № 282» г. 

о. Самара, Кирюшкиной Галины Федоровны и работники учреждения, в лице 

председателя выборного органа первичной профсоюзной организации, 

Воиновой Ирины Петровны пришли к соглашению: 

1) Изменить Раздел 2. «Порядок приема и увольнения работников» 

Правил внутреннего трудового распорядка - Приложение №1 к коллективному 

договору и добавить пункт 2.1.19. и пункт 2.2.7.: 

2.1.19.  С 01.01.2020 все трудовые книжки по умолчанию оформляются в 

электронном виде. При приеме на работу в 2020 году сотрудник обязан 

предъявить либо оформленную на бумаге трудовую книжку, либо выписку из 

электронной трудовой книжки. Работники (включая ранее принятых) имеют 

право подать заявление о том, чтобы работодатель продолжил заполнять 

трудовую книжку, оформленную на бумаге. 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. Выписка из электронной трудовой 

книжки предоставляется в любой момент по заявлению работника в течение 

трех рабочих дней.  

2.2.7. Начиная с 01.01.2021 года при увольнении работника 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. 

2) Изменить пункт 2.1.5. Раздела 2. «Порядок приема и увольнения 

работников» Правил внутреннего трудового распорядка - Приложение №1 к 

коллективному договору и абзац третий и четвертый изложить в следующей 

редакции: 
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трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

ТК РФ), 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; 

3) Изменить пункт 2.1.10. Раздела 2. «Порядок приема и увольнения 

работников» Правил внутреннего трудового распорядка - Приложение №1 к 

коллективному договору и внести изменения в: 

второе предложение дополнить словами «(за исключением случаев, если 

в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не оформляется)»; 

третье предложение дополнить словами «(за исключением случаев, если 

в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не ведется)». 

4) Изменить пункт 2.1.13. Раздела 2. «Порядок приема и увольнения 

работников» Правил внутреннего трудового распорядка - Приложение №1 к 

коллективному договору и изложить в следующей редакции: 

2.1.13. Трудовые книжки работников хранятся в МБДОУ (за 

исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не ведется). Бланки трудовых книжек 

и вкладышей к ним хранятся в МБДОУ как документы строгой отчетности (за 

исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не ведется). Трудовая книжка 

руководителя хранится в органе управления образованием (за исключением 

случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая 

книжка на руководителя не ведется). С каждой записью, вносимой на 
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основании приказа в трудовую книжку, работодатель обязан ознакомить ее 

владельца под роспись в личной карточке формы Т-2. 

5) Изменить в пункт 2.1.18. Раздела 2. Правил внутреннего трудового 

распорядка «Порядок приема и увольнения работников» - Приложение №1 к 

коллективному договору: дополнить словами «(за исключением случаев, если 

в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не ведется)». 

6) Изменить пункт 2.2.5. Раздела 2. Правил внутреннего трудового 

распорядка «Порядок приема и увольнения работников» - Приложение №1 к 

коллективному договору и изложить в следующей редакции: 

2.2.5. В день прекращения трудового договора работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного работодателя и произвести с ним 

расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ.  

По письменному заявлению работника согласно ст. 62 ТК РФ 

работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления выдать работнику трудовую книжку (за исключением случаев, если 

в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не ведется) в целях его обязательного социального страхования 

(обеспечения), копии документов, связанных с работой (копии приказа о 

приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об 

увольнении с работы; выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, 

если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не ведется); справки о заработной плате, о начисленных и 

фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное 

страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии 

документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим 

образом и предоставляться работнику безвозмездно. 

Работник, которому работодатель выдал трудовую книжку в 

соответствии с частью первой статьи 62, обязан не позднее трех рабочих дней 
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со дня получения трудовой книжки в органе, осуществляющем обязательное 

социальное страхование(обеспечение) вернуть ее работодателю. 

 При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке Т-2 и в книге учета движения трудовых 

книжек (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности (статья 66.1 ТК РФ) об основании и о причине прекращения 

трудового договора должны производиться в точном соответствии с 

формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 

федерального закона. 

В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о рудовой деятельности у 

данного работодателя невозможно в связи с отсутствием работника либо его 

отказом от их получения, работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте 

заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за 

период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или 

письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у 

данного работодателя. Работодатель также не несет ответственности  за 

задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления сведений 

о трудовой деятельности у данного работодателя в случаях несовпадения 

последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений 

при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом «а» 

пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 ТК РФ, 

и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был 
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продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по 

беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. По 

письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки после 

увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех дней со дня 

обращения работника, а в случае, если в соответствии с ТК РФ, иным 

федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по 

обращению работника (в письменной форме или направленному в порядке, 

установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя), 

не получившего сведений о трудовой деятельности у данного работодателя 

после увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих 

дней со дня обращения работника способом, указанным в его обращении (на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя); 

7) Изменить пункт 4.6.2. Раздела 4. «Основные права и обязанности 

работодателя (заведующего)» Правил внутреннего трудового распорядка - 

Приложение №1 к коллективному договору и изложить в следующей 

редакции: 

4.6.2. за задержку выдачи работнику трудовой книжки, предоставления 

сведений о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) при увольнении 

работника, внесения в трудовую книжку, в сведения о трудовой деятельности, 

неправильной или не соответствующей законодательству формулировки 

причины увольнения работника; 

8) Изменить пункт 5.9.2. Раздела 5. «Рабочее время» Правил внутреннего 

трудового распорядка - Приложение №1 к коллективному договору и 

изложить в следующей редакции: 

5.9.2. Режим рабочего времени и времени отдыха работников МБДОУ: 

Наименование должности (профессии) Время работы Перерыв 

Заведующий 8.30-17.00 12.00-12.30 

Заместитель руководителя 8.30-17.15 12.30-13.15 
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Заместитель заведующего по 

хозяйственной части 8.00-16.45 12.30-13.15 

Специалист по охране труда 8.30-17.15 12.30-13.15 

Специалист по закупкам 8.30-17.15 12.30-13.15 

Главный бухгалтер 8.30-17.15 12.30-13.15 

Бухгалтер 8.30-17.15 12.30-13.15 

Старший воспитатель 

1 смена 8.00-15.57 

2 смена 11.00-18.57 12.00-12.45 

Делопроизводитель 8.30-17.15 12.30-13.15 

Педагог-психолог 9.00-17.12 13.00-14.00 

Учитель-логопед 

По графику работы  

1 смена 9.00-13.30 

2 смена 13.00-17.30 13.00-13.30 

Инструктор по физкультуре по расписанию занятий 13.00-13.30 

Музыкальный руководитель по расписанию занятий 13.00-13.30 

Старшая медицинская сестра, 

медицинская сестра 8.00-16.23 12.00-12.45 

 Воспитатель 

По графику работы 

1 смена 7.00-14.12 

2 смена 11.48-19.00 

Прием пищи на 

рабочем месте 

вместе с детьми 

Помощник воспитателя 8.00-17.00 13.00-14.00 

Машинист по стирке и ремонту 

одежды 8.00-16.45 13.00-13.45 

Сторож (по графику) 

с 19.00 до 7.00 

следующего дня, в 

выходные и нерабочие 

праздничные дни с 

7.00 до 7.00 

следующего дня 

Устанавливаются 

короткие перерывы 

через каждые три часа 

по 15 минут каждый, 

которые включаются в 

рабочее время 

Кастелянша 8.00-16.45 12.30-13.15 

Дворник 6.00-15.00 11.00-12.00 

Уборщик служебных помещений 8.00-17.00 13.00-14.00 

Слесарь-сантехник 8.00-17.00 13.00-14.00 

Слесарь-электрик 8.00-17.00 13.00-14.00 

Плотник 8.00-17.00 13.00-14.00 

Инспектор по кадрам 8.30-17.15 12.30-13.15 

9) Изменить пункт 5.6. Раздела 5. «Оплата труда» Коллективного 

договора и изложить абзац первый в следующей редакции: 

Заработная плата выплачивается не реже, чем два раза в месяц: за первую 

половину месяца 17 числа текущего месяца, окончательный расчет - 2 числа 

месяца, следующего за расчетным, путем перевода на банковскую карту 

работника на условиях договора об организации обслуживания банковских 

карт работников, заключенного организацией с ПАО «Сбербанк России». 

В абзаце втором заменить слово «пять» на слово «пятнадцать». 
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