
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 22 п. Стодолище.

16 июня 2020 года

Внести изменения в коллективный договор , 
per. № 17009-КД ог 21 июни 2017 года заключенный между 
администрацией и трудовым коллективом муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом № 22 
н. Стодолище.

1 .Продлить срок действия коллективного договора до заключения нового 
сроком на 1 год.

2.Внести изменения в Правила внутреннего трудового распорядка 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 22 п. Стодолище

С. В. Мартынова

Председатель ПК Е. М. Гусева



ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО

РАСПОРЯДКА
Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 22 
п. Сто дол и ще
1. В разделе 2.1. к порядок приема на работу:
а) пункт 2 Л .9 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 налицо, поступающее на работу впервые, не 
был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 
предоставляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской
Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета».
2. В разделе 2.4, «Прекращение трудового договора»:
а) первый абзац пункта 2.4.14 изложить в следующей редакции:
«В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 
трудовую
книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 
работодателя, выдать другие документы, связанные с работой, по 
письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный 
расчет».
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Заведующий ДОУ С. В. Мартынова



Зарегистрировано отделом социальной защиты 
населения в Починковском районе Департамента Смоленской 
области по социальному развитию
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Иванова С.В.
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