


Дополнительное соглашение № 15
к коллективному договору 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Нижневартовска детского сада № 66 «Забавушка»

Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  города
Нижневартовска детский сад №66 «Забавушка» именуемое далее «Работодатель», в лице
заведующего Муличенко Веры Михайловны и работники учреждения, в лице председателя
первичной профсоюзной организации Чабан Ангелины Александровны, именуемые, далее
«Профком», в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее  - ТК РФ),
Федеральным законом №439-ФЗ от 16.12.2019 г.,  заключили настоящее дополнительное
соглашение к коллективному договору о нижеследующем:

 1.  Абзац  второй  части  первой  пункта  2.1.7.  приложения  №1  к  коллективному
договору на 2017-2020 г. изложить в следующей редакции:

«-трудовую  книжку  и  (или)  сведения  о  трудовой  деятельности  (статья
66.1 настоящего Кодекса),  за исключением случаев,  если трудовой договор заключается
впервые».

2. Пункт 2.1.9. приложения №1 к коллективному договору на 2017-2020 г.  изложить в
следующей редакции:

«При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая
книжка  (за  исключением  случаев,  если  в  соответствии  с  настоящим Кодексом,  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 указанного лица в
системе индивидуального (персонифицированного) учета».

3.  Пункт 2.1.9. приложения №1 к коллективному договору на 2017-2020 г.  дополнить
абзацем следующего содержания:

«В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой,  повреждением  или  по  иной  причине  работодатель  обязан  по  письменному
заявлению  этого  лица  (с  указанием  причины  отсутствия  трудовой  книжки)  оформить
новую  трудовую  книжку  (за  исключением  случаев,  если  в  соответствии  с
настоящим Кодексом,  иным  федеральным законом трудовая  книжка  на  работника  не
ведется)».

4.  Пункт  2.1.13.  приложения  №1  к  коллективному  договору  на  2017-2020  г.
изложить в следующей редакции:

«В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого
работника,  проработавшего  у него  свыше пяти  дней,  в  случае,  когда  работа  у данного
работодателя  является  для  работника  основной  (за  исключением  случаев,  если  в
соответствии  с  настоящим  Кодексом,  иным  федеральным законом трудовая  книжка  на
работника не ведется)».

5.  Пункт  2.4.13.  приложения  №1  к  коллективному  договору  на  2017-2020  г.
изложить в следующей редакции:
«В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку  или  предоставить  сведения  о  трудовой  деятельности  (статья  66.1 настоящего
Кодекса)  у данного  работодателя  и  произвести  с  ним расчет  в  соответствии со статьей
140 настоящего  Кодекса.  По  письменному  заявлению  работника  работодатель  также
обязан  выдать  ему заверенные надлежащим  образом  копии  документов,  связанных  с
работой.

Запись  в  трудовую  книжку  и  внесение  информации  в  сведения  о  трудовой
деятельности (статья  66.1 настоящего Кодекса)  об основании и о причине прекращения
трудового  договора  должны  производиться  в  точном  соответствии  с  формулировками
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настоящего  Кодекса  или иного федерального закона и со  ссылкой на  соответствующие
статью, часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или иного федерального закона».

6. Абзац четвертый пункта 3.7.4. приложения №1 к коллективному договору на 2017-
2020 г. изложить в следующей редакции:
«- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, предоставления сведений
о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса), внесения в трудовую книжку, в
сведения  о  трудовой  деятельности  неправильной  или  не  соответствующей
законодательству формулировки причины увольнения работника».

7. Настоящее дополнительное соглашение №15 к коллективному договору МАДОУ
г. Нижневартовска детского сада №66 «Забавушка» вступает в силу с момента подписания
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020г.
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