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1. Коллективный договор 
между работодателем и работниками  муниципального  

дошкольного  образовательного  учреждения 

«Детский  сад № 37»   на 2020 – 2023 годы.  

 

 

Раздел 3: « Оплата  труда». 

 
 Пункт  3.20.  дополнить  и   изложить  в  следующей  редакции: 

 3.20.   Средний  дневной  заработок  для  оплаты  отпуска  и  выплаты  

компенсации  за  неиспользованные  отпуска  исчисляется  за  последние     

12  календарных  месяцев, предшествующих  отпуску,  если  это  не  

ухудшает  положение  работников.                                                                     

(ТК  РФ  часть 4  статьи 139. Исчисление  средней  заработной  платы). 

 

Раздел 4:  «Улучшение  условий  и  охраны  труда  работников, 

                     труд  женщин  и  молодежи»,                                    

пункт 4.6.  « Охрана  здоровья  работников,  медицинское 

                      обслуживание». 

 
Дополнить  пунктом  4.6.6.   и  изложить  в  следующей  редакции: 

4.6.6. Для  профилактики  ВИЧ / СПИДА  в  организации  включить  

следующие  мероприятия: 

 Применение практического  опыта  других  предприятий  и  

организаций  по вопросам  ВИЧ / СПИДА; 

 Включение  вопросов  профилактики  ВИЧ -  инфекции  в  

корпоративную  практику,  связанную  с профилактикой  здоровья  на  

рабочем  месте  и поддержанием  здорового  образа  жизни  

работников; 

 Обмен  информацией  о  предпринимаемых  действиях,  подходах, 

методических  и информационных  технологиях  профилактики  ВИЧ / 

СПИДа на  рабочих  местах; 

 Разработка  и  внедрение  мер  по  поддержанию  здоровья,  

направленных  на профилактику  заболеваний,  в  том  числе  ВИЧ / 

СПИДа; 

 Проведение  информационно - методической  работы  по  вопросу  

«ВИЧ/СПИД  и  сфера  труда»; 

 Проведение  регулярного  мониторинга  и анализа  охраны  труда  на  

предмет  соответствия  требованиям, установленным  



законодательством,  а  также  факторов,  влияющих  на  

работоспособность  и  здоровье  работников; 

 Включение  вопросов  по  профилактике  ВИЧ – инфекции  в  

программы  вводного  и  повторных  инструктажей  по  охране  труда; 

  Наличие  наглядной  агитации  по  предупреждению  заражения  ВИЧ 

–инфекцией  для  работников  и  посетителей; 

 Обязательное освидетельствование  на  выявление  ВИЧ  при  

поступлении  на  работу  и  периодические  медосмотры  

медработников,  занятых  непосредственно обслуживанием  населения. 

. 

 

Раздел 5: « Режим  рабочего  времени  и  время  отдыха,  

                    отпуска». 
Дополнить  пунктом  5.28. и  5.29.  и  изложить  в  следующей  редакции: 

5.28.   Работодатель обеспечивает дистанционного работника 

необходимыми для выполнения им трудовой функции оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и 

иными средствами. 

Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и в 

его интересах использовать для выполнения трудовой функции 

принадлежащие работнику или арендованные им оборудование, 

программно-технические средства, средства защиты информации и иные 

средства. При этом работодатель выплачивает дистанционному работнику 

компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты 

информации и иных средств, а также возмещает расходы, связанные с их 

использованием, в порядке, сроки и размерах, которые определяются 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

В случае направления работодателем дистанционного работника для 

выполнения служебного поручения в другую местность (на другую 

территорию), отличную от местности (территории) выполнения трудовой 

функции, на дистанционного работника распространяется действие статей 

166 - 168 настоящего Кодекса.                                                                   

(Статья 312.6  ТК  РФ. Особенности организации труда дистанционных 

работников  (действующая редакция). 

 

 



5.29.  В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу 

на период наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод 

работника на дистанционную работу по инициативе работодателя также 

может быть осуществлен в случае принятия соответствующего решения 

органом государственной власти и (или) органом местного самоуправления. 

Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом работодатель 

обеспечивает работника, временно переведенного на дистанционную работу 

по инициативе работодателя, необходимыми для выполнения этим 

работником трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами либо выплачивает дистанционному работнику компенсацию за 

использование принадлежащих ему или арендованных им оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств, возмещает расходы, связанные с их использованием, а также 

возмещает дистанционному работнику другие расходы, связанные с 

выполнением трудовой функции дистанционно. При необходимости 

работодатель проводит обучение работника применению оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств, рекомендованных или предоставленных работодателем. 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации принимает локальный нормативный акт о временном переводе 

работников на дистанционную работу, содержащий: 

указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой 

настоящей статьи, послужившее основанием для принятия работодателем 

решения о временном переводе работников на дистанционную работу; 

список работников, временно переводимых на дистанционную работу; 

срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу 

(но не более чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего 

основанием для принятия работодателем решения о временном переводе 

работников на дистанционную работу); 

порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную 

работу, за счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими 

трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными средствами, порядок 

выплаты дистанционным работникам компенсации за использование 

принадлежащего им или арендованного ими оборудования, программно-



технических средств, средств защиты информации и иных средств и 

возмещения расходов, связанных с их использованием, а также порядок 

возмещения дистанционным работникам других расходов, связанных с 

выполнением трудовой функции дистанционно; 

порядок организации труда работников, временно переводимых на 

дистанционную работу (в том числе режим рабочего времени, включая 

определение периодов времени, в течение которых осуществляется 

взаимодействие работника и работодателя (в пределах рабочего времени, 

установленного правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым 

договором), порядок и способ взаимодействия работника с работодателем 

(при условии, что такие порядок и способ взаимодействия позволяют 

достоверно определить лицо, отправившее сообщение, данные и другую 

информацию), порядок и сроки представления работниками работодателю 

отчетов о выполненной работе); 

иные положения, связанные с организацией труда работников, временно 

переводимых на дистанционную работу. 

Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть 

ознакомлен с указанным в части третьей настоящей статьи локальным 

нормативным актом способом, позволяющим достоверно подтвердить 

получение работником такого локального нормативного акта. 

При временном переводе на дистанционную работу по инициативе 

работодателя по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, внесение 

изменений в трудовой договор с работником не требуется. По окончании 

срока такого перевода (но не позднее окончания периода наличия 

обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия 

работодателем решения о временном переводе работников на 

дистанционную работу) работодатель обязан предоставить работнику 

прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а работник обязан 

приступить к ее выполнению. 

На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе 

работодателя на работника распространяются гарантии, предусмотренные 

настоящей главой для дистанционного работника, включая гарантии, 

связанные с охраной труда, обеспечением работника за счет средств 

работодателя необходимыми для выполнения трудовой функции 

дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами, выплатой работнику 

компенсации в связи с использованием работником принадлежащих ему или 

арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств 

защиты информации и иных средств, а также возмещением работнику других 

расходов, связанных с выполнением дистанционной работы. 



Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем 

месте, не позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную 

работу по инициативе работодателя либо работодатель не может обеспечить 

работника необходимыми для выполнения им трудовой функции 

дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами, время, в течение 

которого указанный работник не выполняет свою трудовую функцию, 

считается временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, с оплатой этого времени простоя согласно части второй статьи 

157 настоящего Кодекса, если больший размер оплаты не предусмотрен 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами.                                                                                                                         

( Статья 312.9  ТК РФ. Порядок временного перевода работника на 

дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных 

случаях ). 

 

 
      От  работодателя:                                                       От  работников:   

 

      Заведующая МДОУ № 37 :                                        Председатель п/к:   

      ______________________                                          _________________    

             Боровкова    Л.Ф.                                                          Смолина Е.В. 
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