


Дополнительное соглашение № 1 

к коллективному договору 

на 2020 - 2022 г.г.  

Муниципального автономного дошкольного образовательного  

учреждения "Центр развития ребёнка - детский сад № 20  

"Золотой петушок" 

городского округа Среднеуральск 

 от 25.02.2020 № 4-К 

 

 
г. Среднеуральск                                                                   "28" мая  2020 г. 

 

 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и 

работниками на основе согласования взаимных интересов и заключенным в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Сторонами настоящего коллективного договора являются Работодатель 

в лице  заведующего учреждения  Лаптевой Ларисы Геннадьевны и  

Работники, интересы которых представляет  председатель профсоюзной 

организации в лице Шмыгаль Надежды Юрьевны. 

Стороны, руководствуясь пунктом 10.3 раздела 10 коллективного 

договора, пришли к соглашению о внесении следующих дополнений и 

изменений: 

1. В связи с переименованием Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 20 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию воспитанников "Золотой петушок" в Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 

ребёнка - детский сад № 20 "Золотой петушок" на основании постановления 

администрации ГО Среднеуральск от 27.04.2020 № 254 "Об изменении 

наименования и утверждении устава Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребёнка - 

детский сад № 20 "Золотой петушок" титульный лист коллективного 

договора в части наименования образовательной организации изложить в 

следующей редакции: Коллективный договор на 2020-2022 г.г. 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

"Центр развития ребёнка - детский сад № 20 "Золотой петушок" городского 

округа Среднеуральск. 



2. По тексту и в приложениях Коллективного договора внести 

изменения в части наименования учреждения и изложить в следующей 

редакции: "Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребёнка - детский сад № 20 "Золотой петушок". 

Сокращённое наименование учреждения: МАДОУ ЦРР детский сад № 20  

3. Пункт 3.4 раздела 3 "Обеспечение занятости. Подготовка и 

переподготовка кадров" дополнить и изложить в следующей редакции: 

"Необоснованный отказ в приёме на работу лица по мотивам достижения им 

предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы 

такого лица по тем же мотивам - наказывается штрафом в размере до двухсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок до 

трёхсот шестидесяти часов" (основание: глава 19 ТК РФ дополнена статьёй 

144.1 - Федеральный закон от 03.10.2018 г. № 352-ФЗ). 

Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период 

продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу 

страховой пенсии по старости. 

4. Раздел 5 "Оплата труда" дополнить пунктом 5.11 в соответствии с 

Соглашением № 3 от 18.05.2020 года "О внесении изменений в Соглашение 

между Администрацией городского округа Среднеуральск, Муниципальным 

казённым учреждение "Управление образования городского округа 

Среднеуральск" и  Верхнепышминской городской организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2019 - 

2021 г.г." и изложить в следующей редакции: "В случае истечения срока 

действия квалификационной категории по занимаемой должности у 

педагогических работников на прохождение аттестации в установленном 

порядке, за ними сохраняются выплаты по повышению размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы, установленные за 

соответствующую категорию, в течение шести месяцев после истечения 

срока действия квалификационной категории". 

5. Раздел 8 "Гарантии деятельности общего собрания трудового 

коллектива" в части договорённости сторон привести в соответствие с 

пунктом 1.1 раздела 1 "Общие положения" коллективного договора, где 

интересы трудового коллектива МАДОУ ЦРР детский сад № 20 представляет 

профсоюзная организация данной организации в лице Шмыгаль Н.Ю., а не 

председатель общего собрания трудового коллектива, на которого идёт 

ссылка в разделе 8 коллективного договора. 

6. Пункт 2.2 раздела 2 "Порядок приёма и увольнения работников" 

Правил Внутреннего трудового распорядка МАДОУ ЦРР детский сад № 20 



дополнить следующим: "При заключении трудового договора впервые 

работодателем оформляется трудовая книжка. В случае если на лицо, 

поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой 

счёт, работодателем представляются в соответствующий территориальный 

орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые 

для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учёта" (ст. 65 ТК РФ). 

7. В разделе 2 "Порядок приёма и увольнения работников" Правил 

Внутреннего трудового распорядка МАДОУ ЦРР детский сад № 20 включить 

информацию о формировании сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде "Электронная трудовая книжка", согласно ст.66.1 ТК РФ 

(Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ).    

Настоящее дополнительное соглашение к коллективному договору 

вступает в действие с момента подписания. 

 

 
 

 




