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и3мвнв|*тя и дополнвни'1
в коллвктивньй договоР

Р1уницип,ш1ьного бтоджетного образовательного учреждения
<<.{етский сад) с. Будамшла Ёовоорского района

Френбургской области на 2019 -2022 годьт
от 2\.02.20|9 г.

1!1уницип€|льное бтод>кетное до1школьное образовательное учрех{дение
к!етский оад>) с. Буламтша Ёовоорского района 8ренбургской области в лице
3аведу}ощего €амуратовой А.Б., -.о одной сторонь1, и представитель

работников трудового коллектива в лице председателя профсотозного
комитета мдоу <{етский сад) с. Буламтпа Ёовоорского района "

Френбургской области Ёекрьтловой т.в., именуемой в дальнейшлем
<|{редставители работников>>, с другой сторонь1, на основан|4и протокола
комиссии от << {! >> {о 2020 г. о внесении изменений в (оплективньтй

договор в приложение ]хгр1 <|{равила внутреннего трудового распорядка
работников) раздел 2 <|1орядок приема и увольнение работников> в связи с

изменени ями) установленнь1ми Федеральнь1ми законами от 1 6. |2.201 9 }ф436-

фз, от 16.\2.2019 ]ф439-Ф3 в части формирования сведений о щудовой
деятельности застрахованного лица в электронном виде' и в соответствии со
статьями 189 и 190 1рулового кодекса РФ, закл}очили настоящее

дог|олнительное согла1шение к 1{оллективному договору мдоу к[етский
сад)> с. Будамш:а о нижеследу}ощем.

1.1. в связи с изменениями' установленнь1ми Федеральнь1ми
зак0нами от |6.|2.2о19 "}ф43б-ф3, Ф] |6.|2.20|9 ]\ъ439-Ф3 в части

формирова||ия сведений о трудовой деятельности застрахованного лица в

электронном виде' сторонь1 договорились с 13.10.2020 г. внести следу1ощие
изменения в текст 1{оллективного договора мдоу <[етский сад> с. Будамтша

[1риложения ]ф 1 <[{равила в}тутреннего трудового распорядка работников>>

раздед 2 <|1орядок приема и увольнение работников>> закл}оченного на 201'9-

2022 годь1.
1.2. !,ошолнить раздел 2 <|{орядок приема и увольнение работников>

п.2.| [1рило:кения ]\91 <|[равила внутреннего трудового раопорядка
работников>> следу}ощего содер)кания: .[{р, закл!очении трудового

договора лицо' поступа}ощее на работу, предъявляет работодател}о:
трудову}о книжку и (ихи) сведения о трудовой деятельности (в том числе в

электронном виде) 3а искл}очением случаев, когда труловой договор



!

3акл}очается впервь1е
совместительства)).

ил'1 работник поступает на рабоц на условиях

1.3. !ополнить р€шдел 2 <|{орядок приема и увольнение работников>
л'2.3 |1рилохсения ]\91 к[{равила внутреннего трудового распорядка
работников> следу}ощего содерх{ания: Б слузаях, установленньтх 1руловьтм
кодексом РФ, при зак.т1}очении трудового договора лицо' г{осцг|а}ощее на

работу, предъявляет работ0дател}о сведения о трудовой деятельности вместе
с трудовой книжкой иуи в3амен ее. [ведения о труловой деятельнооти могут
использ0ваться также д[|я исч14сления трудового стажа работника' внесения
записей в его трудову}о книжку (в слунаях' если в соответствии с ?рудовьтм
кодексом РФ, иньтм федеральнь1м законом на работника ведется трудовая
книэкка) и осуществления других целей в со0тветствии с законами и инь1ми

нормативнь}ми прав0вь1ми актами Российской Федерации.
1.4. в ршделе 2 <|{орядок приема у| увольнение работников>>

добавить п.2.12-2'|4 следутощего содер)кания:

л.2.|2.Работодатель формирует в электронн0м виде основну}о
информаци}о о фудовой деятельности и трудовом ста)ке ка}кдого работника
(далее- сведения о трудовой деятельности) и шредъявля0т ее в порядке'

установленном 3аконодательством Российской Федерации об
индивидуш1ьном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования' для хранения в информационнь1х реоурсах
|{енсионного фонда РФ.

3 сведения о трудовой деятельности вкл}очается информаци'т:
- о работнике;
- месте его работьт;
- ег0 трудовая функция;
- переводах работника на друц}о постояннуъо работу;
_ ув0льнении работника с указанием основания и причиньт

прекращения ф}дового договора;
_ другая информация, предусмотренная 1руловь1м кодексом РФ, иньтм

федеральнь1м 3аконом.
п.2.13.Работодатель обязан предоставить работнику (за искл}очением

случ&ев' еоли на работника ведется щудовая книхска) сведения о труАовой

деятельности 3а период работьт у Работодателя способом, ук€шаннь1м в

заявлении работника (на бумажном, завереннь1е надлежатт1им образом' или в

форме электронного документа' подписанного
квалифицированной электронной подпись}о (при ее наличии у
поданном в письменной форме или направленном в порядке'
Работодателем, по адресу электронной шочтьт

гп6оу6у{а:пвс!а20 1 2@,уап{ех.гц

усиленной
Работодателя),

установленном
Работодателя

3аявления;
_при увольнени?| - в день прекращения трудового договора.
п.2.14' в случае вь1явления работником неверной у1[{и неполной

информации в сведениях о труловой деятельности, предъявленнь1х

Ра6отодателем для хранения в информационнь1х ресурсах |1енсионного



[

фонда РФ, Работодатель по письменн0му 3аявлени1о работника обязан
}.1справить и{|и дополнить сведения о трудовой деятельности и предоставить
их в порядке' установленном закон0дательств0м Российской Федерации о6
инду|видуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования, для хранения в информационнь1х ресурсах
|{енсионного фонда РФ'

1.4. в разделе 2 <|1орядок прием и увольнение работников> п.2.1 1

излох(ить в сдеду}ощей редакции:
л.2.11. Б день прекращет1ия трудового договора Работодатель обязан

вь]дать работнику трудову}о кних{ку или предоставить сведения о труловой
деятельности у данного Работодателя.

Бсли в день прекращения труд0вого д0говора вь1дать работнику
трудову}о книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у
данного Работодателя невозможно в связи с отсутствием работника либо его
отка3ом от их получения' Работодатель обязан направить Работниц
уведомление о необходимости явиться за труАовой книжкой либо дать
согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте
заказнь1м письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности 3а

период работь: у данного Работодателя на бума>т<ном носителе' завереннь1е
надлежащим образом. €о дня направления указаннь!х уведомления или
письма Работодатель освобождается от ответственности за задор)кку вь|дачи
трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у
данного Работодателя.

|{о письменному обращениго работника, не получив1шего труловой
кни)кки после увольнения, Работодатель обязан вь1дать ее не позднее трех

рабоних дней со дня обрашешия Работника' а в сдучае если в соответствии с
|рудовьтм кодексом РФ, инь1м федератьньтм 3аконом ъта работника не
ведется трудовая книжка' по обращени}о работника (в письменной форме
и!т'т направленному в порядке, установленном Работодателем' по адресу
электронной почть1 Работодателя), не получив1]]его сведений о труловой

деятельности у данного Работодателя после увольнения, Работодатель обязан
вь1дать их не позднее трех рабоних дней со дня обращения работника
способом' указанньтм в его обращении (на бумажном носителе' завереннь1е
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подпиоанного

усиленной квалифицированной электронной подпись}о (''р, ее наличиу\ у
Работодателя).

3апись в трудову}о книжку и внесение информации в сведения о

труловой деятельности об 0сновании у| причине увольнения вносится в

точном соответствие с 1рудовьтм кодексом РФ или иньтм фелеральнь1м
законом и со ссь|лкой на соответству}ощие статьи, гункт отатьи }рулового
кодекса РФ и иного фелерального закона.

2. Б раздел 3 <Фбязанности адм'1нистрации доу> добавить п.3.9-3.10
следу}ощего содержания:

п.3.9. [{о письменноь,{у заявленито работника Работодатель обязан не

позднее трех рабоних дней со дня подачи этого заявления вь1дать работнику
трудову}о книжку (за исклгочением случаев, если в соответствии о ?руАовьтм
кодексом РФ, иньтм федеральнь|м закон трудовая книжка на работника не



ве-]ется) в целях его обязательного социа,{ьного страхования (обеспенения),

копии документов' связаннь1х с работой (копии приказа о г1риеме на работу,
приказов о переводе на друцто работу, шриказ об увольнении с работьт;
вь1писки из трудовой книжки (за искл}очением сдучаев, если в соответствии с

[руловьтм кодексом РФ, иньтм федератьньтм закон трудовая кни}кка на

работника не ведется); справки о заработной г1лате' о начисленнь1х 14

фактинески уплаченнь1х страховьтх взнооах на обязательное шенсионное

страхование и другое). (опии д0кументов' связаннь{х с работой, дол>кньт

бьтть заверень{ надлежащим образом и предоставляться работнику
безвозмездно.

ш.3.10. [ведения о трудовой деятельности (статья 66.1 1рулового

кодекса РФ) у данного Работодатедя предоставля}отоя ра6отнику в п0рядке'

установленном статьями 66.| и 84.1 1рудового кодекса РФ.

3. Ёастоящее дополнительное согла1шение вступает в силу с момента его

подшисания, раслространяется на отно1шения' возник1пие с \з.|0.2020года,

составлено в трех эк3емплярах, име}ощих одинакову1о }оридическу}о силу' по

одному для каждой сторонь1 и один соответству}ощего органа по труду'

осуществля}ощего регистрацито 1{оллективного договора.

Фт работодателя:
3аведутощий й!Ф}
<.{етский сад)) с. БуАамтша

,!1! 1| 1!1, 1

'А !'[ *'' Рсамуратова А. Б.
--.-е+-г

Фт работников:
|[редседатель первичной

профсотозной организации
мдоу <!етский сад)> о. БуАамтша
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'{|ц{ Ёекрьтлова 1.Б.
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