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Настоящее дополнительное соглашение заключено между работодателем, в лице его 

представителя заведующего МАДОУ № 76 Савинковой Веры Николаевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и работники в лице представителя председателя первичной 

профсоюзной организации Демидовой Алины Павловны, действующего на основании Положения о 

первичной профсоюзной организации, с другой стороны, на основании п. 1.11 Коллективного 

договора от «03» сентября 2019 г. № 4451, в соответствии со статьей 43, 44 Трудового кодекса 

Российской Федерации заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем: 

1. В Коллективном договоре муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 76 комбинированного вида» в Приложение № 2 «Правила внутреннего 

трудового распорядка муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 76 комбинированного вида» в Главу II «Порядок приема, перевода и увольнения 

работников» внести следующие изменения: 

 

1.1.) Раздел 2.1.  «Порядок приема на работу»  

 

пункт 2.1.6. п.п.3 изложить в следующей редакции: 

"трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового Кодекса), 

за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;". 

 

пункт 2.1.8. п.п.1 изложить в следующей редакции: 

«При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка (за 

исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не оформляется).  

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 Трудовым Кодексом, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не ведется).» 

 

пункт 2.1.16 дополнить следующим содержанием: 

«Лицо, поступающее на работу по совместительству к другому работодателю, не предъявляет 

трудовую книжку в случае, если по основному месту работы работодатель ведет трудовую книжку на 

данного работника или если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не оформлялась. (ст. 238 ТКРФ).»; 

 

дополнить пунктом 2.1.17. следующего содержания: 

«Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности 

и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его работы, 

его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об увольнении 

работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, другая 

предусмотренная Трудовым Кодексом, иным федеральным законом информация. 

В случаях, установленных Трудовым Кодексом, при заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с 

трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для 

исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/29902e5b29809c59a318d5ab4e2d2656104fe348/#dst100048
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/c99e475a42b948739c2fe6ee9c568bef7c35831e/#dst1135
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/c99e475a42b948739c2fe6ee9c568bef7c35831e/#dst1135
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соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется трудовая 

книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о трудовой 

деятельности: 

у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного работодателя) на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя); 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью; 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) сведения 

о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении 

работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя), поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном 

работодателем, по адресу электронной почты работодателя: 

в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о трудовой 

деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному заявлению работника 

обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. (ст.66.1. ТК.РФ)"; 

 

дополнить пунктом 2.1.18. следующего содержания: 

По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со 

дня подачи этого заявления выдать работнику трудовую книжку (за исключением случаев, если в 

соответствии с Трудовым Кодексом, 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 Трудовым Кодексом, 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 

настоящей статьи, обязан не позднее трех рабочих дней со дня получения трудовой книжки в органе, 

осуществляющем обязательное социальное страхование (обеспечение), вернуть ее работодателю. 

Сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного работодателя 

предоставляются работнику в порядке, установленном статьями 66.1 и 84.1 Трудового Кодекса."; 

 

дополнить пунктом 2.1.19. следующего содержания: 
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«По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со 

дня подачи этого заявления выдать работнику трудовую книжку (за исключением случаев, если в 

соответствии с Трудовым Кодексом, 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 Трудовым Кодексом, 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, обязан не позднее трех рабочих 

дней со дня получения трудовой книжки в органе, осуществляющем обязательное социальное 

страхование (обеспечение), вернуть ее работодателю.". 

 

1.2.) Раздел 2.8. «Прекращение трудового договора» 

 

пункт 2.8.6. дополнить следующим содержанием: 

«В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или 

предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного работодателя, выдать 

другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. (ст.80 ТК РФ).» 

 

пункт 2.8.14 изложить в следующей редакции: 

"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 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 ТК РФ) об основании и о причине прекращения трудового договора должны производиться в 

точном соответствии с формулировками настоящего Кодекса или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового Кодекса или иного 

федерального закона. (ст.84.1 ТК РФ) 

 

пункт 2.8.15 дополнить следующим содержанием: 

«По письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки после увольнения, 

работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, 

если в соответствии с Трудовым Кодексом, 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). (ст. 84.1. ТК РФ).» 

 

2.) В Коллективном договоре муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 76 комбинированного вида» в Приложение №3 «Положение «Об оплате 

труда работников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 76 комбинированного вида» внести следующие изменения: 

https://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/chast-iii/razdel-iii/glava-11/statja-66.1/#002360
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2.1.) приложение № 1 к Положению «Об оплате труда работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 76 комбинированного вида» дополнить 

следующим содержанием: 

 

Техник - программист 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда работников 

учреждения 

Условия 
Число 

баллов 

Период 

оценки 

Наименование Индикатор  
 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Техническое состояние 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

Своевременная установка 

программного обеспечения на 

ПК 

100% 7 Ежемесячно 

Поддержка локальной сети постоянно 2 Ежемесячно 

Поддержка бесперебойного 

приема и отправки 

документации по электронной 

почте 

постоянно 2 Ежемесячно 

Отсутствие обоснованный жалоб 

на состояние ПК со стороны 

участников образовательного 

процесса 

Отсутствие 

жалоб 

5 Ежемесячно 

Своевременное выполнение 

заявок по устранению 

технических неполадок в работе 

ПК 

Своевременно 

и в полном 

объеме 

6 Ежемесячно 

Проведение консультаций по 

работе с программным 

обеспечением  

Проведение 

консультации 

3 Ежемесячно 

Итого 25  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Четкое и 

своевременное 

выполнение разовых 

поручений и 

распоряжений (в 

рамках своей 

компетенции) со 

стороны 

представителей 

администрации 

учреждения 

Выполнение в полном объеме по 

требованию 

100% 5 Ежемесячно 

Техническая Выполнение в полном объеме по 100% 10 Ежемесячно 
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поддержка участников 

конкурсов (помощь в 

оформлении 

портфолио, фото-видео 

съемка с мероприятий 

конкурсанта, 

редактирование 

электронных 

приложений в 

портфолио) 

требованию 

Техническое 

сопровождение онлайн 

мероприятий, 

конференций, онлайн-

семинаров и вебинаров 

Выполнение в полном объеме по 

требованию 

отсутствие 

замечаний по 

сопровождени

ю 

мероприятий  

10 Ежемесячно 

 

Итого: 25  

Выплаты за качество выполняемых работ 

Техническое и 

программное 

обеспечение и 

использование его в 

работе учреждения 

функционирование локальной 

сети, электронной почты 

учреждения, использование 

программного обеспечения 

стабильно 10 Ежемесячно 

 

Итого: 10  

Итого: 60  

Специалист по кадрам 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

учреждения 

Условия 
Число 

баллов 

Период 

оценки 

Наименование Индикатор  
 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Образцовое 

состояние 

документооборота 

Ведению установленной 

документации по учету кадров, 

связанной с приемом, переводом, 

трудовой деятельностью и 

увольнением работников. 

(оформление и ведение личных 

дел сотрудников) 

Отсутствие 

замечаний 

10 

Ежемесячно 

Своевременная подготовка 

проектов приказов, трудовых 

договоров 

Своевременная 

подготовка 

приказов 

10 

Ежемесячно 

Своевременное ведение кадрового 

делопроизводства (оформление 

трудовых книжек, личных дел и 

т.д.) 

Отсутствие 

замечаний 

8 

Ежемесячно 

Итого: 28  
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Оперативность 

выполняемой 

работы. 

Своевременное и качественное 

предоставление отчетов, 

материалов, информации в 

соответствии с требованиями 

вышестоящих органов  и 

руководства МАДОУ 

Отсутствие 

замечаний по 

качеству и срокам 

предоставления 

отчетов, 

материалов, 

информации 

10 

Ежемесячно 

Регистрация входящей и 

исходящей (сторонней) 

документации 

Своевременная 

регистрация 

входящей и 

исходящей(сторон

ней) 

документации 

5 

Ежемесячно 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

Выполнение поручений, не 

входящих в круг должностных 

обязанностей, связанных с 

обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельностью ДОУ  

помощь в подготовке культурно-

массовых мероприятий 

 участие в общественной жизни, 

участие в социально-значимых 

мероприятиях 

Ведение общественной 

документации (производственных 

совещаний, советов ДОУ и т.д.). 

Наличие протоколов 

 7 

Ежемесячно 

Итого: 22  

Выплата за качество выполняемых работ 

Качественная 

подготовка и 

ведение 

документации по 

учету кадров. 

Качественное ведение рабочей 

документации, полнота и 

своевременное структурирование 

документации в соответствии с 

номенклатурой дел, обеспечивает 

их сохранность 

Отсутствие 

замечаний 

7 

Ежемесячно 

Качественное ведение архивной 

документации 

Отсутствие 

замечаний 

3 
Ежемесячно 

Итого: 10  

Итого: 60  

 

2.2.) приложение № 6 к Положению «Об оплате труда работников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 76 комбинированного 

вида» внести следующие изменения: 
Таблицу «Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе» изложить в 

следующей редакции: 

 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе 
Критерии 

оценки 

результативн

ости и 

качества 

Условия Предел

ьное 

число  

в %) 

Период на 

который 

устанавливае

тся выплата 

наименование индикатор   



 

8 

труда 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

  

Создание 

условий 

для 

осуществле

ния 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

Материально-

техническая, ресурсная 

обеспеченность учебно-

воспитательного 

процесса 

В соответствии с лицензией 8 Ежемесячно 

Обеспечение санитарно-

гигиенических условий 

процесса обучения; 

обеспечение санитарно-

бытовых условий, 

выполнение требований 

пожарной и 

электробезопасности, 

охраны труда 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов или устранение 

предписаний в установленные 

сроки 

5 Ежемесячно 

Регулярный контроль за  

выполнением требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда 

5 Ежемесячно 

Отсутствие происшествий и травм 

на территории ДОУ 
5 Ежемесячно 

Своевременное и 

качественное 

проведение текущих и 

капитальных ремонтов 

В срок и в полном объеме 10 
Ежемесячно 

 

Приемка учреждений к 

новому учебному году в 

соответствии с 

графиком 

Учреждение принято к новому 

учебному году 
20 

Годовой 

 

Сохранение 

здоровья 

детей в 

учреждении 

Организация 

обеспечения 

воспитанников горячим 

питанием в 

соответствии с 

согласованным с 

Роспотребнадзором 

цикличным меню 

Отсутствие жалоб, замен 

продуктов, замечаний 

Роспотребнадзора 

3 Ежемесячно 

Соблюдение требований 

СанПиН 

Регулярное осуществление 

контроля (за санитарно-

гигиеническим состоянием 

помещений и территории ДОУ; за 

соблюдением требований СанПиНа 

при организации образовательного 

процесса и режимных моментов и 

т.д.) 

10 Ежемесячно 

Итого: 65  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы   

Обеспечение 

качества 

образования 

в учреждении 

Работа в  контрольно-

аналитическом режиме 

Своевременное предоставление 

документации по контрольной 

деятельности. 

5 Ежемесячно 

Участие в работе комиссий, жюри 5 Ежемесячно 



 

9 

 


