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Щопол н ительное соглашение
к коллективному договору

Мунпципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детскшй сад
Л|i 20 <<ЖемчужиЕка> муниципального образования

город-курорт Анапа

на 2020 - 202З год(ы)

приняIому на собралrии трудового коллектива протокол J\Ъ 2 от 28.02.2020г.
уведомительнtш регистрация коллективного договора м 1 1 Г от 03.03.2020 года

1. Прилохение м_ 1 к коллективному договору <Правила внуIреннего
тiрудового распорядка>) рitздел 1пункт 1.3. <Порядок приема, увольнения
работников)) изложить в следующей редакrIии:

<1.3.Работник при поступлении на работу предъявляет:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности,

(предусмОтренныХ ст. б5, ст.66.1 тК РФ), за искJIючением случаев, когда трудовой
договор заключается впервые.

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуtшьного
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежаrцих
призыву на военную службу;

докумеЕt об образовании и (или) о кваrrификации или нilлиtlии специiшьных
знаний - при поступлении на рабоry, требующую специrшьных знаний или
специапьной подготовки;

справкУ О нttпичии (отсугствии) сулимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниrIм, выданную в порядке и по форме, котор_ые
устанавливаются федера.пьным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реitпизации государственной политики и нормативно-
правовоМу реryлиРованиЮ в сфере внутренНих дел, - при поступлении на рабоry,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым
Кодексом Российской Федерации, иЁым федеральным законом не допускаются
лица, имеюIцие или имевшие
уголовному преслелованию;

судимость, подвергаюшIиеся или шодвергавшиеся

справцi о том, является или не
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психотропных веществ без назначен}lя врача либо новых потенциttльно опасных
психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые
устанавливаются федера-llьным органом исполнительной власти, оiущaar"ляющим
функции по выработке и реiLпизации государственной политики и нормативно-
правовому реryлированию в сфере внутренних дел, -'при поступлении на рабоry,связанную с деятельностью, к осуществлению которой В соответствии с
федера-llьными закоЕами не допускЕlются лица, подвергнугые административному
наказацию за потребление наркотических средств иJIи психотропных веществ без
назначениlI врача либо новых потенциaльно опасных психоактивных веществ, доокончания срока, в течение которого лицо сч}rгается подвергнутым
адмиЕисТративноМу накiLзанию> (при приеме на работудqдитедеlй в соответствии сп.9 ст.10 Федера.пьного закона от 09.02.2007 г. м 16_ФЗ (о транспортной
безопасности>).

2. ,.ЩобавитЬ В приложение J\Ъ 1 к коллективному договору <Правила
вЕутреннего трудового распорядка) в рЕIздел 1 <Порядок приемц увольнения
работников> пункт 1.22.

<<|.22. Лицо, имеющее cTiDK работыiпо трудовому договору, может получать
сведениJI о трудовой fiеятельности:

-у работодателя по последнему месту работы (за период работы у- данЕого
работодателя) на бумажном носителе, au"aparr,r"re надIежаrтIим образом, или в
форме элекцронногО документа, подпи"u""о.о усиленной ква-llифицированной
электронной подписью (при ее нчшичии у работодателя);

- В многофункционtшьноМ rIeHTpe предостаВлеFIия- государственных и
муницип€шьныХ услуГ на буМаЖном носителе, заверенные надлежатIIиЙ образом;

- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном- Еосителе,
заверенные надлежащим образом, иIIIи в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;

- с использованием единого портапа государственных и- муниципitльных
услуг в форме электронного документq подписанного усиленнойквшrифицированной электронной подписью)).
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муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад.}|Ь 20 <<Жемчужинка>) муниципального образова""" .-* днапа

Выписка из протокола
общего собрания работников

,\т ]0. |2.2022г Jъ5

Хальпукова С.П.

г-к Анапа

пр,едседатель
lJ екретарь Тumаръ Е.В..

Всего численность работников: 77 чел.
I1pI,IcyTcTBoB аIIи: б0 чел.

j, .] б0 чеЛ.,
з,]з_]ержаJIись 0 чел.

РЕШИIIИ:

Внести изменения в Коллективный договор приложение Nsl <<Правила
вццреннего трудового распорядкa>) раздел 1 гryнкг 1.3. <Порядок приема,
!ъольнениrt работников) и изложить в следaющей редакции

Председателъ С.П. Хальпукова

t] екретаръ Е.В. Тumарь
i
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