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МБДОУ №54 в лице заведующей Снурниковой С.В. с одной стороны и
работники МБДОУ №54в лице председателя ППОБесединой И.А. с другой
стороны приняли следующие изменения в Коллективный договор МБДОУ № 54
на период с 27 ноября 2020 года по 26 ноября 2023 года:
1.В приложении № 1 к коллективному договору:
1.1 Пункт 1.2 раздела «1. Порядок приема и увольнения работников» изложить
в новой редакции:
«1.2. Работник при поступлении на работу предъявляет:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (по форме СТДР, СТД-ПФР) вместе с трудовой книжкой или вместо нее, за исключением
случаев, если трудовой договор заключается впервые;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа (в
случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт
индивидуальный
лицевой
счет,
работодателем
представляются
в
соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда РФ сведения,
необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального
(персонифицированного) учета;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и факта уголовного преследования,
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям
1.2. Дополнить раздел 1. «Порядок приема и увольнения работников»
следующими пунктами:
1.6.Выдача СТД-Р
Работодатель предоставляет работнику сведения о трудовой деятельности за
период работы в МБДОУ детский сад №54 по письменному заявлению
работника на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Сведения о трудовой деятельности предоставляются в период работы не
позднее трех рабочих дней и при увольнении работника в последний день
работы.
Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой деятельности
лично в отдел кадров или на электронную почту
dmbdou54@mail.ru. При использовании электронной почты работодателя
работник направляет отсканированное заявление, в котором содержатся:
•
наименование работодателя;
•
Ф. И. О. руководителя детского сада;
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•
просьба о направлении в форме электронного документа сведений о
трудовой деятельности у работодателя;
•
адрес электронной почты работника;
•
дата написания заявления;
•
собственноручная подпись работника.
1.7. Правила приема студентов на работу
При заключении трудового договора работник, обучающийся по
образовательным программам высшего образования, предъявляет:
•
документы, указанные в п. 1.2 Правил внутреннего трудового распорядка,
за исключением документов об образовании и о квалификации;
•
характеристику
обучающегося, выданную образовательной
организацией, в которой он обучается;
•
справку о периоде обучения, по самостоятельно установленному высшим
образовательным заведением образцу. Справка должна подтверждать, что
обучающийся успешно прошел промежуточную аттестацию не менее чем за два
года
по
направлениям,
соответствующим
дополнительным
общеобразовательным программам или за три года по направлению
«Образование и педагогические науки». А также должна содержать перечень
освоенных учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, практики и общего
количества часов, предусмотренных про граммами учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей.
1.8. Дистанционная работа
Работники могут переводиться на удаленную работу по соглашению сторон, а в
экстренных случаях – с их согласия на основании приказа работодателя по
основной деятельности. К экстренным случаям относятся:
-катастрофа природного или техногенного характера, производственная авария,
несчастный случай на производстве, пожар, наводнение, землетрясение,
эпидемия, эпизоотия, иные случаи, ставящие под угрозу
жизнь и здоровье работников.
.
Взаимодействие между работниками и работодателем в период удаленной
работы осуществляется по телефону, электронной почте, в мессенджерах Skype и WhatsApp, через корпоративный портал.
Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционных работников,
порядок их вызова на стационарное место работы, а также порядок
предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска определяется, трудовым
договором или дополнительным соглашением к трудовому договору:
Работодатель должен обеспечить дистанционных работников оборудованием,
программами, средствами защиты информации и другими средствами, которые
нужны для выполнения работы. Работник вправе с согласия или ведома
заведующего детским садом использовать свои или арендованные средства. В
этом случае работодатель должен компенсировать затраты на оборудование и
возместить расходы на электроэнергию.
Выполнение работниками трудовых функций дистанционно не является
основанием для снижения им заработной платы.
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2. Пункт 7.1.17 раздела 7. «ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ» изложить в
новой редакции:
7.1.17. Работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством всфере
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий
день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка.
Работники, достигшие предпенсионного возраста, и работники получатели пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере
охраны здоровья, освобождаются от работы на два рабочих дня один раз в год
с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работники освобождаются от работы для прохождения диспансеризации
на основании письменного заявления на имя заведующего, согласованного с
непосредственным руководителем или лицом, временно исполняющим его
обязанности. Согласованное заявление подают в отдел кадров.
Если заведующий не согласится с датой освобождения от работы, указанной в
заявлении, работнику предлагают выбрать другую дату.
Результаты рассмотрения заявления заведующий, лицо, его заменяющее,
оформляют в виде резолюции на заявлении.
Работник обязан представить в отдел кадров справку из медицинской
организации, подтверждающую прохождение диспансеризации в день (дни)
освобождения от работы не позднее трех рабочих дней со дня прохождения
диспансеризации. Если работник не представит справку в указанный срок,
работодатель вправе привлечь работника к дисциплинарной ответственности.
3. Дополнить коллективный договор следующим разделом:
11.Политика обработки персональных данных
11.1. «Правовые акты, на основании которых обрабатывается персональные
данные».
Персональные данные работников должны обрабатываться в соответствиисо
статьями 86-90 Трудового Кодекса Российской Федерации, Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», Федеральным законом «О персональных данных»,
Правилами внутреннего трудового распорядка Организации.
11.2. «Объем и содержание персональных данных»
В состав персональных данных работников Организации входят:
−
−
−
−
−

анкетные и биографические данные;
образование;
сведения о трудовом и общем стаже;
сведения о составе семьи;
паспортные данные;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

сведения о воинском учете;
сведения о заработной плате;
сведения о социальных льготах;
специальность,
занимаемая должность;
наличие судимостей;
адрес места жительства;
домашний телефон;
место работы или учебы членов семьи и родственников;
содержание трудового договора;
состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей;
содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;
подлинники и копии приказов по личному составу;
личные дела и трудовые книжки сотрудников;
основания к приказам по личному составу;
дела, содержащие материалы по повышению квалификации и
переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям;
− копии отчетов, направляемые в органы статистики.
Содержание и объем персональных данных, соответствуют целям обработки.
Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные
работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной
жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых
отношений данные о частной жизни работника (информация о
жизнедеятельности в сфере семейных бытовых, личных отношений) могут быть
получены и обработаны работодателем только с его письменного согласия.
В соответствии с требованиями Закона о персональных данных в положении о
защите персональных данных работников МБДОУ № 54 перечень лиц, чьи
данные должны храниться, не прилагается.
11.3. «Порядок и условия обработки персональных данных»
11.3.1.
В целях обеспечения прав и свобод работника МБДОУ№54 и его
представители при обработке персональных данных работника обязаны
соблюдать следующие общие требования:
11.3.2.
Обработка персональных данных работника может осуществляться
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных
правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и
продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников,
контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения
сохранности имущества.
11.3.3.
При определении объема и содержания обрабатываемых
персональных данных работника работодатель должен руководствоваться
Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом и иными
федеральными законами.
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11.3.4.
Получение персональных данных может осуществляться как путем
представления их самим работником, так и путем получения их из иных
источников.
11.3.5.
Персональные данные работника следует получать у него самого.
Если персональные данные работника возможно получить только у третьей
стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно
быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику
о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных
данных, а так же о характере подлежащих получению персональных данных и
последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение.
11.3.6.
Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные
данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и
частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых
отношений данные о частной жизни работника (информация о
жизнедеятельности в сфере семейных бытовых, личных отношений) могут быть
получены и обработаны работодателем только с его письменного согласия.
11.3.7.
Работодатель не имеет право получать и обрабатывать
персональные данные работника о его членстве в общественных объединениях
или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.
11.3.8.
К обработке, передаче и хранению персональных данных работника
могут иметь доступ сотрудники:
Бухгалтерии;
Отдела персонала;
Отдела информационных технологий.
11.3.9.
Использование персональных данных возможно только в
соответствии с целями, определившими их получение.
11.3.10.
Персональные данные не могут быть использованы в целях
причинения имущественного и морального вреда гражданам, затруднения
реализации прав и свобод граждан Российской Федерации. Ограничение прав
граждан Российской Федерации на основе использования информации об их
социальном происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной и
партийной принадлежности запрещено и карается в соответствии с
законодательством.
11.3.11.
Передача персональных данных работника возможна только с
согласия работника или в случаях, прямо предусмотренных законодательством.
11.3.12.
При передаче персональных данных работника работодатель должен
соблюдать следующие требования:
не сообщать персональные данные работника третьей стороне без
письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а
также в случаях, установленных федеральным законом;
не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без
его письменного согласия;
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предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том,
что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они
сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило
соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны
соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не
распространяется на обмен персональными данными работников в порядке,
установленном федеральными законами;
разрешать доступ к персональным данным работников только специально
уполномоченным лицам, определенным приказом по организации, при этом
указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные
работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций;
не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за
исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности
выполнения работником трудовой функции;
передавать персональные данные работника представителям работников в
порядке, установленном Трудовым Кодексом, и ограничивать эту информацию
только теми персональными данными работника, которые необходимы для
выполнения указанными представителями их функций.
11.3.13.
Передача персональных данных от держателя или его
представителей внешнему потребителю может допускаться в минимальных
объемах и только в целях выполнения задач, соответствующих объективной
причине сбора этих данных.
11.3.14.При передаче персональных данных работника потребителям (в том
числе и в коммерческих целях) за пределы организации работодатель не должен
сообщать эти данные третьей стороне без письменного согласия работника, за
исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы
жизни и здоровью работника или в случаях, установленных федеральным
законом.
11.3.15.
Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении
персональных данных сотрудника распространяются как на бумажные, так и на
электронные (автоматизированные) носители информации.
11.3.16.
Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей
персональной информации по телефону или факсу.
11.3.17.
Хранение персональных данных должно происходить в порядке,
исключающем их утрату или их неправомерное использование.
11.3.18.
При принятии решений, затрагивающих интересы работника,
работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника,
полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или
электронного получения. Работодатель учитывает личные качества работника,
его добросовестный и эффективный труд.
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