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ИЗМЕНЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО дошкольного 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКИЙ САД № 9 «БЕЛОСНЕЖКА» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 
ГОРОДА ИШИМБАЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

2019 -  2021 год(ы)

От работодателя: От работников:

Заведующий Муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
детский сад № 9 «Белоснежка» 
общеразвивающего вида 
города Ишимбая 
муниципального района 
Ишимбайский район 
Республики Башкортостан:

Рябова Л.Е.

Председатель первичной профсоюзной 
организации Муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
детский сад № 9 «Белоснежка» 
общеразвивающего вида 
города Ишимбая 
муниципального района 
Ишимбайский район 
Реетоэдаки Башкортостан:

Новикова В.В.
(подпись, Ф.И.О.)

\  Изменения в коллективный договор прошли уведомительную регистрацию в 
Управлении труда и социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты населения Республики Башкортостан по г. Салавату

Регистрационный №___от «___ »_
Руководитель органа по труду___

20 г.

(должность, Ф.И.О.)

М.П.

Изменения в коллективный договор зарегистрированы сВеШвдм^ашом^гвмвй
„  _  ,  * _  ЮГО-вОСТОМНЫЙ МЕЖРАЙОННЫЙрайонной организации Профсоюза работников ( юразфванййтости н а с е л е н и я  

Регистрационный №/§Гот..« / ^  » Р ?

цскои и

Председатель Ишимбайской городской 
и районной организации Профсоюза 
работников народного образования

^^ Р ЕГИСТРИРОВАНО

Н.И.Шишков

хгтвожюе ашоинее 
УЧрСКфИММ
нятосги наодгюиия 1

м-.'оига
В к. №_______

.20— г.

Принят на общем собрании работников 
Протокол № 9 от 17 июля 2020года



Приложение №2

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профкома МАДОУ 
д/с-МУ9/ «Белоснежка»

/г '/— /Новикова В.В./
Протокол № 9 от «17» июля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮС ** * * ° МАДОУ 
слежка»

/Рябова Л.Е./
\  ’от!'«17» и ю л я  2020 г.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

ДЛЯ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 9 «БЕЛОСНЕЖКА» 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ГОРОДА ИШИМБАЯ И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1.Внести согласно статьи 3 Федерального закона от 01.04.2019г. №48-ФЗ и статьи 
65 Трудового кодекса Российской Федерации в Приложение № 1 «Правила 
внутреннего трудового распорядка» Коллективного договора МАДОУ детский сад 
№ 9 «Белоснежка» общеразвивающего вида г. Ишимбая МР Ишимбайский район 
РБ следующие изменения:
1) пункт 2.2 дополнить абзац следующим содержанием:
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа 
(уведомление);
2) пункт 2.7 дополнить абзац следующим содержанием:
- при заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 
трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был 
открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 
необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета.
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