
Изменения и дополнения к коллективному договору МБДОУ ЦРР д/с 

№69 «Уникум» 

 г. Ставрополя на 2013 – 2016 годы: 
 

1.В приложение №3 «Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников» в п.5.19. внести дополнения: - В период организации 

образовательного процесса запрещается:  

- уносить с места работы документы, имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие работодателю, без получения на то соответствующего 

разрешения; 

- оставлять личную одежду, личные вещи вне мест, предназначенных для их 

хранения; 

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в 

организацию или находится на территории в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

-  в рабочее время пребывание работников вне территории организации; 

-  эксплуатация оборудования в личных целях; 

-  использовать оборудование, имеющее видимые повреждения, нарушение 

изоляции питающего кабеля, отсутствие заземления оборудования; 

- подходить к оборудованию, тем более пользоваться оборудованием, 

которое не входит в круг обязанностей работников; 

- самостоятельно ремонтировать оборудование, вносить изменения в 

конструкцию; 

- за нарушение данных требований и в случае порчи имущества предприятия, 

работники привлекаются к материальной ответственности. 

 

В п. 9.1. внести дополнения: - работники должны выполнять все специальные 

предписания руководящего персонала по вопросам улучшения условий труда 

и техники безопасности. 

 

В п. 9.2. внести дополнения: - работодатель должен выполнять предписания 

по охране труда, относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами 

и контролировать их выполнение. 

 

В п. 9.3. внести дополнения: - работника, не прошедшего в установленном 

порядке обучение и проверку знаний, работодатель не допускает к работе на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием 

для отстранения от работы. 

 

Данное приложение дополнить п. 9.5. Требования правил внутреннего 

трудового распорядка являются обязательным для каждого работника 

предприятия. Не выполнение данных правил влечет за собой 

дисциплинарные взыскания в соответствии со ст.192 ТК РФ.  

 



2. Приложение №14 «Положение об оплате труда работников МБДОУ ЦРР 

д/с №69 «Уникум»» читать в новой редакции с исправлениями и 

дополнениями, в соответствии с приказом комитета образования 

администрации г. Ставрополя от 21 января 2014 года №33 – ОД «Об 

условиях оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений 

образования», (Положение об оплате труда работников МБДОУ ЦРР д/с №69 

«Уникум» прилагается). 

 

3. Приложение №11 Приказ «О создании комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений»  читать в новой редакции с исправлениями, 

в соответствии с приказом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада №69 

«Уникум» города Ставрополя №24-ОД от 01.04.2014года (приказ 

прилагается). 

 

4. Приложение №12 Приказ «О создании комиссии по трудовым спорам» 

читать в новой редакции с исправлениями, в соответствии с приказом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка – детского сада №69 «Уникум» города Ставрополя 

№  25 -ОД  от 01.04.2014года (приказ прилагается). 

 

5. Приложение №13 Приказ «Об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности» читать в новой редакции с исправлениями, в соответствии с 

приказом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка – детского сада №69 «Уникум» города 

Ставрополя №26 -ОД  от 01.04.2014года (приказ прилагается). 

 

 

Изменения и дополнения утверждены на общем собрании коллектива 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка – детского сада №69 «Уникум» города Ставрополя 

протокол №2 от 01.04.2014года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Представитель работников 
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