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Дополнительное соглашение № 8 

к коллективному договору 

 МБДОУ ДС № 79 «Голосистое горлышко» 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сада № 79 «Голосистое горлышко», именуемое далее «Работодатель» 

в лице заведующего Слисаренко Наталии Григорьевны и работники 

учреждения, именуемые далее «Работники» в лице председателя первичной 

профсоюзной организации Лебедевой Софьи Васильевны (воспитателя), на 

основании Федерального закона от 08.12.2020 № 407-ФЗ "О внесении 

изменений в  Трудовой кодекс Российской Федерации в части  

регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода 

работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе 

работодателя в исключительных случаях", в целях приведения документов в 

соответствие с действующим   законодательством, заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем: 
 

1.Дополнить абзац в пункте 2.3. раздела II «Трудовой договор» 

следующим содержанием: 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору может предусматриваться выполнение работником трудовой 

функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия 

трудового договора) либо временно (непрерывно в течение определенного 

трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при 

условии чередования периодов выполнения работником трудовой функции 

дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на 

стационарном рабочем месте) (ст. 312.1. ТК РФ). 

На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой 

функции дистанционно распространяется действие трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с 

учетом особенностей, установленных настоящей главой. 

Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, 

предусматривающие выполнение работником трудовой функции 

дистанционно, могут заключаться путем обмена между работником (лицом, 

поступающим на работу) и работодателем электронными документами в 

порядке, предусмотренном частью первой статьи 312.3 ТК РФ. 

По письменному заявлению дистанционного работника работодатель не 

позднее трех рабочих дней со дня получения такого заявления обязан 

направить дистанционному работнику оформленный надлежащим образом 

экземпляр трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому 

договору на бумажном носителе. 

При заключении трудового договора путем обмена электронными 

документами документы, предусмотренные статьей 65 ТК РФ, могут быть 



предъявлены работодателю лицом, поступающим на дистанционную работу, 

в форме электронных документов, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. По требованию работодателя 

данное лицо обязано представить ему нотариально заверенные копии 

указанных документов на бумажном носителе. 

При заключении трудового договора путем обмена электронными 

документами лицом, впервые заключающим трудовой договор, данное лицо 

получает документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа, самостоятельно. 

Ознакомление лица, поступающего на дистанционную работу, с 

документами, предусмотренными частью третьей статьи 68 ТК РФ, может 

осуществляться путем обмена электронными документами. 

По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой 

деятельности вносятся работодателем в трудовую книжку дистанционного 

работника при условии ее предоставления им, в том числе путем 

направления по почте заказным письмом с уведомлением (за исключением 

случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не ведется) (ст. 312.2. ТК РФ). 

В случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом работник вправе 

или обязан обратиться к работодателю с заявлением, предоставить 

работодателю объяснения, либо другую информацию, дистанционный 

работник делает это в форме электронного документа или в иной форме, 

предусмотренной коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к 

трудовому договору. 

При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных 

надлежащим образом копий документов, связанных с работой (статья 62 ТК 

РФ), работодатель не позднее трех рабочих дней со дня подачи указанного 

заявления обязан направить дистанционному работнику эти копии на 

бумажном носителе (по почте заказным письмом с уведомлением) или в 

форме электронного документа, если это указано в заявлении работника (в 

порядке взаимодействия, предусмотренном частью девятой настоящей 

статьи) (ст. 312.3. ТК РФ). 

Порядок взаимодействия работодателя и работника, в том числе в связи 

с выполнением трудовой функции дистанционно, передачей результатов 

работы и отчетов о выполненной работе по запросам работодателя, 

устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к 

трудовому договору. 

 Помимо иных оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, 

трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по 

инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой 

функции дистанционно работник без уважительной причины не 



взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением 

трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления 

соответствующего запроса работодателя (за исключением случая, если более 

длительный срок для взаимодействия с работодателем не установлен 

порядком взаимодействия работодателя и работника, предусмотренным 

частью девятой статьи 312.3 ТК РФ). 

Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу 

на постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения 

работником местности выполнения трудовой функции, если это влечет 

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору 

на прежних условиях. 

В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом 

(распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора, 

предусматривающего выполнение этим работником трудовой функции 

дистанционно на постоянной основе или временно, осуществляется в форме 

электронного документа, работодатель обязан в течение трех рабочих дней 

со дня издания указанного приказа (распоряжения) направить 

дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением 

оформленную надлежащим образом копию указанного 

приказа(распоряжения) на бумажном носителе (ст. 312.8. ТК РФ). 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу 

на период наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод 

работника на дистанционную работу по инициативе работодателя также 

может быть осуществлен в случае принятия соответствующего решения 

органом государственной власти и (или) органом местного самоуправления. 

Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом 

работодатель обеспечивает работника, временно переведенного на 

дистанционную работу по инициативе работодателя, необходимыми для 

выполнения этим работником трудовой функции дистанционно 

оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 

информации и иными средствами либо выплачивает дистанционному 

работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или 

арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств 

защиты информации и иных средств, возмещает расходы, связанные с их 

использованием, а также возмещает дистанционному работнику другие 

расходы, связанные с выполнением трудовой функции дистанционно. При 

необходимости работодатель проводит обучение работника применению 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты 

информации и иных средств, рекомендованных или предоставленных 

работодателем. 



Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации принимает локальный нормативный акт о 

временном переводе работников на дистанционную работу, содержащий: 

- указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой 

настоящей статьи, послужившее основанием для принятия работодателем 

решения о временном переводе работников на дистанционную работу; 

- список работников, временно переводимых на дистанционную работу; 

срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу 

(но не более чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего 

основанием для принятия работодателем решения о временном переводе 

работников на дистанционную работу); 

- порядок обеспечения работников, временно переводимых на 

дистанционную работу, за счет средств работодателя необходимыми для 

выполнения ими трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и 

иными средствами, порядок выплаты дистанционным работникам 

компенсации за использование принадлежащего им или арендованного ими 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты 

информации и иных средств и возмещения расходов, связанных с их 

использованием, а также порядок возмещения дистанционным работникам 

других расходов, связанных с выполнением трудовой функции 

дистанционно; 

- порядок организации труда работников, временно переводимых на 

дистанционную работу (в том числе режим рабочего времени, включая 

определение периодов времени, в течение которых осуществляется 

взаимодействие работника и работодателя (в пределах рабочего времени, 

установленного правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым 

договором), порядок и способ взаимодействия работника с работодателем 

(при условии, что такие порядок и способ взаимодействия позволяют 

достоверно определить лицо, отправившее сообщение, данные и другую 

информацию), порядок и сроки представления работниками работодателю 

отчетов о выполненной работе); 

- иные положения, связанные с организацией труда работников, временно 

переводимых на дистанционную работу. 

Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен 

быть ознакомлен с указанным в части третьей настоящей статьи локальным 

нормативным актом способом, позволяющим достоверно подтвердить 

получение работником такого локального нормативного акта. 

При временном переводе на дистанционную работу по инициативе 

работодателя по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, внесение 

изменений в трудовой договор с работником не требуется. По окончании 

срока такого перевода (но не позднее окончания периода наличия 

обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия 

работодателем решения о временном переводе работников на 

дистанционную работу) работодатель обязан предоставить работнику 



прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а работник обязан 

приступить к ее выполнению. 

На период временного перевода на дистанционную работу по 

инициативе работодателя на работника распространяются гарантии, 

предусмотренные настоящей главой для дистанционного работника, включая 

гарантии, связанные с охраной труда, обеспечением работника за счет 

средств работодателя необходимыми для выполнения трудовой функции 

дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами, выплатой работнику 

компенсации в связи с использованием работником принадлежащих ему или 

арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств 

защиты информации и иных средств, а также возмещением работнику других 

расходов, связанных с выполнением дистанционной работы. 

Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном 

рабочем месте, не позволяет осуществить его временный перевод на 

дистанционную работу по инициативе работодателя либо работодатель не 

может обеспечить работника необходимыми для выполнения им трудовой 

функции дистанционно оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными средствами, время, в 

течение которого указанный работник не выполняет свою трудовую 

функцию, считается временем простоя по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника, с оплатой этого времени простоя согласно части 

второй статьи 157 настоящего Кодекса, если больший размер оплаты не 

предусмотрен коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными (ст. 312.9 ТК РФ). 
 

2.Дополнить абзац в пункте 2.6. раздела II «Трудовой договор» 

следующим содержанием: 

Помимо иных оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, 

трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по 

инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой 

функции дистанционно работник без уважительной причины не 

взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением 

трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления 

соответствующего запроса работодателя (за исключением случая, если более 

длительный срок для взаимодействия с работодателем не установлен 

порядком взаимодействия работодателя и работника, предусмотренным 

частью девятой статьи 312.3 ТК РФ). 

Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную 

работу на постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения 

работником местности выполнения трудовой функции, если это влечет 

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому 

договору на прежних условиях. 

В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом 

(распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора, 

предусматривающего выполнение этим работником трудовой функции 



дистанционно на постоянной основе или временно, осуществляется в форме 

электронного документа, работодатель обязан в течение трех рабочих дней 

со дня издания указанного приказа (распоряжения) направить 

дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением 

оформленную надлежащим образом копию указанного приказа 

(распоряжения) на бумажном носителе (ст. 312.8. ТК РФ). 
 

3.Дополнить абзац в пункте 5.8. раздела V. «Рабочее время и время 

отдыха»следующим содержанием: 

Порядок предоставления дистанционному работнику, выполняющему 

дистанционную работу на постоянной основе в соответствии с трудовым 

договором или дополнительным соглашением к трудовому договору, 

ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков определяется 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов 

отпусков дистанционному работнику, выполняющему дистанционную 

работу временно, осуществляется в порядке, предусмотренном главой 19 

настоящего Кодекса (ст. 312.4. ТК РФ). 
 

4.Дополнить разделV. «Рабочее время и время отдыха»пунктом следующего 

содержания: 

5.22.Коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору 

может определяться режим рабочего времени дистанционного работника, а 

при временной дистанционной работе также могут определяться 

продолжительность и (или) периодичность выполнения работником трудовой 

функции дистанционно. 

Если иное не предусмотрено коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, трудовым договором, 

дополнительным соглашением к трудовому договору, режим рабочего 

времени дистанционного работника устанавливается таким работником по 

своему усмотрению. 

Коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору 

могут быть определены условия и порядок вызова работодателем 

дистанционного работника, выполняющего дистанционную работу временно, 

для выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте или 

выхода на работу такого работника по своей инициативе (за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 312.9 ТК РФ) для выполнения им 

трудовой функции на стационарном рабочем месте. 



5.Дополнитьраздел VI. «Оплата и нормирование труда» пунктом 

следующего содержания: 

6.1.1.Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 

устанавливаются штатным расписанием, утверждаемым Работодателем в 

соответствии с должностью, квалификацией работника и схемой 

должностных окладов. 

Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может 

являться основанием для снижения ему заработной платы (ст. 312.5. ТК РФ). 
 

6.Дополнитьраздел VIII«Охрана труда и здоровья»пунктом следующего 

содержания: 
8.22.  В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда 
дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 
дистанционно работодатель исполняет обязанности, предусмотренные 
абзацами семнадцатым, двадцатым и двадцать первым части второй статьи 
212 настоящего Кодекса, а также осуществляет ознакомление 
дистанционных работников с требованиями охраны труда при работе с 
оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными 
работодателем. Другие обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий труда и охраны труда, установленные настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, на дистанционных 
работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно не 
распространяются, если иное не предусмотрено коллективным договором, 
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, 
дополнительным соглашением к трудовому договору. 

7. Дополнить раздел 2 "Порядок приема, перевода и увольнения 
работников" приложения №1 к Коллективному договору «Правила 
внутреннего трудового распорядка МБДОУ ДС № 79 «Голосистое 
горлышко» следующего содержания: 

 2.4.17. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 
наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 
временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу 
на период наличия указанных обстоятельств (случаев). Работодатель с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
принимает локальный нормативный акт о временном переводе работников на 
дистанционную работу (Приложение №3 к Правилам внутреннего трудового 
распорядка МБДОУ ДС № 79 «Голосистое горлышко»". 
 

8.Дополнить приложение № 1 к Коллективному договору «Правила 

внутреннего трудового распорядка МБДОУ ДС № 79 «Голосистое 

горлышко» приложением №1 «Порядок взаимодействия с дистанционным 



(удаленным) работником Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №79 «Голосистое горлышко». 

 

9. Настоящее дополнительное соглашение №8 вступает в силу с 01.01.2021 

года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Представитель работников: 

                  Председатель первичной  

                  профсоюзной организации 

                  МБДОУ ДС №79 

                  «Голосистое горлышко»   

                  __________        С.В. Лебедева                        

 

                 «18 »февраля  2021 год                                                            

          Представитель работодателя: 

         Заведующий  

         МБДОУ ДС №79  

        «Голосистое горлышко»    

 

          __________   Н.Г. Слисаренко 

 

«18» февраля 2021 год 



Приложение № 1 

к Правилам внутреннего трудового 

распорядка   работников МБДОУ ДС 

№ 79 «Голосистое горлышко» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Собранием трудового коллектива 

работников МБДОУ ДС №79 

 «Голосистое горлышко» 

 (протокол от 18.02.2021 № 2) 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

 Приказом № 104 от 

18.02.2021г 

    

 

 

Порядок взаимодействия с дистанционным (удаленным) 

работником  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №79 «Голосистое горлышко» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок взаимодействия с дистанционным (удаленным) работником 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 79 «Голосистое горлышко» (далее – Порядок) определяет 

правила осуществления взаимодействия работодателя – Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 79 

«Голосистое горлышко» (далее – МБДОУ ДС № 79 «Голосистое горлышко», 

работодатель) и дистанционных (удаленных) работников (далее – работники) 

посредством обмена электронными документами и документами на 

бумажном носителе, использования иных способов взаимодействия, а также 

регулирует другие вопросы, связанные с выполнением трудовой функции 

работником. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

коллективным договором и локальными нормативными актами МБДОУ ДС 

№79 «Голосистое горлышко» 

1.3. Порядок и правила осуществления взаимодействия сторон также могут 

определяться трудовым договором с работником и (или) должностной 

инструкцией работника. 

1.4. При наличии условий, содержащихся в документах, указанных в                    

пункте 1.3  порядка и правил, противоречащих друг другу, или условий 

одних документов, которые не соответствуют условиям, указанным в других 

документах, приоритетное значение документов распределяется в 

следующем порядке (по убыванию): 

1.4.1. Трудовой договор работника. 

1.4.2. Должностная инструкция работника. 



1.4.3. Порядок. 

1.5. Используемые в Порядке термины и понятия толкуются в соответствии с 

нормами Трудового кодекса РФ. 

Под термином «стороны» или «сторона» подразумеваются одинаково как 

МБДОУ ДС № 79 «Голосистое горлышко», так и работник. 

2. Виды связи при взаимодействии сторон 

2.1. Взаимодействие сторон осуществляется посредством использования: 

 информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 

электронная связь); 

 телефонной связи, предоставляемой операторами услуг телефонной 

связи, при этом используются мобильные и стационарные телефоны 

(далее – телефонная связь); 

 почтовой связи, предоставляемой операторами услуг почтовой связи, 

при этом почтовая корреспонденция направляется заказным письмом 

с уведомлением о вручении или ценным письмом с описью вложения 

и уведомлением о вручении (далее – почтовая связь); 

 курьерской связи, предоставляемой соответствующими лицами по 

договору или без него (далее – курьерская связь); 

 личной встречи на территории МБДОУ ДС №79 «Голосистое 

горлышко»или в ином месте, определяемом работодателем. 

3. Взаимодействие сторон посредством использования электронной 

связи 

3.1. Обмен документами посредством использования электронной связи 

осуществляется посредством направления одной стороной другой стороне 

электронного документа. 

3.2. Электронным документом является документ в электронном виде, 

который может иметь разные форматы, например, документ Microsoft Excel, 

Microsoft Word, JPG, TIFF, PDF, в том числе в отсканированном виде, в 

форме письма на электронную почту или сообщения в мессенджере, 

определенном в трудовом договоре с работником. 

3.3. Каждая из сторон обязана направлять в форме электронного документа 

подтверждение получения электронного документа от другой стороны в 

срок, определенный в трудовом договоре с работником. Если срок не 

определен, то считается равным одному дню. 

3.4. Работник может быть ознакомлен с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью, приказами, уведомлениями, требованиями и иными 

документами путем обмена электронными документами или 

предоставлением ссылки на электронный документ, размещенный на 

интернет-ресурсе, к которому работник имеет доступ. 

3.5. По требованию одной из сторон другая сторона обязана направить 

оригинал электронного документа на бумажном носителе, содержащий 

собственноручную подпись, посредством почтовой связи. 

3.6. Работник обязан быть доступным для работодателя и иметь доступ в 

интернет в течение рабочего времени, режим которого указан в трудовом 



договоре, Порядке или локальном нормативном акте образовательной 

организации, соблюдая порядок и сроки взаимодействия сторон, 

установленные трудовым договором, должностной инструкцией, Порядком, 

иными локальными нормативными актами (далее – online и/или режим 

online). 

3.7. Соблюдение режима online означает выполнение работником регулярно 

(ежедневно и своевременно) своих обязанностей, в том числе работник 

обязан: 

 проверять содержимое электронной почты; 

 получать и рассматривать поступающие от работодателя электронные 

документы; 

 направлять работодателю электронные ответы, электронные 

документы; 

 выполнять иные разумные и зависящие от работника действия, 

направленные на соблюдение порядка взаимодействия сторон. 

3.8. Работник обязан сообщить работодателю посредством телефонной связи 

о возникновении нижеуказанных обстоятельств в течение 1 дня  с момента их 

возникновения, в том числе: 

 о техническом сбое, поломке технических средств, обеспечивающих 

электронную связь; 

 об отсутствии электронной связи; 

 отсутствии электричества; 

 о возникновении иных обстоятельств, препятствующих выполнению 

работником порядка взаимодействия сторон. 

3.9. Реквизиты и иные данные, используемые сторонами для обмена 

электронными документами и осуществления взаимодействия сторон 

посредством электронной связи, указываются в трудовом договоре работника 

или приложении к нему. Стороны обязаны информировать друг друга об 

изменении данных и реквизитов, используемых для взаимодействия сторон 

посредством электронной связи, в течение 1 дня со дня возникновения таких 

изменений. 

3.10. Отправитель должен использовать параметры электронного сообщения 

с «запросом уведомления о доставке сообщения» и с «запросом уведомления 

о прочтении сообщения», если: 

 работодатель направляет задание работнику, локальный нормативный 

акт или распорядительный акт для ознакомления работником; 

 работник направляет результаты своей работы, отчет о работе по 

запросу работодателя или обращается к работодателю с заявлением, 

служебной запиской. 

3.11. Стороны обязаны иметь на компьютере программу Skype либо по 

согласованию между ними иную аналогичную программу, поддерживающую 

IP-телефонию, видеосвязь, возможность быстрого обмена электронными 

сообщениями. 



3.12. Работник обязан участвовать в видеоконференциях, тренингах, круглых 

столах, иных мероприятиях, проводимых работодателем или 

уполномоченным работодателем лицом, посредством использования 

специальных программ, указанных в пункте 3.11 настоящей инструкции, 

либо иных программ, использование которых согласовано с работодателем. 

 

4. Взаимодействие сторон посредством использования телефонной связи 

 

4.1. При использовании телефонной связи работник обязан быть доступным 

для работодателя в течение рабочего времени, режим которого указан в 

трудовом договоре, Правилах внутреннего трудового распорядка или другом 

локальном нормативном акте, а именно: принимать телефонные сигналы 

(звонки), исходящие от работодателя, отвечать на них, вести телефонные 

переговоры с работодателем. 

4.2. Работник обязан сообщить работодателю посредством электронной связи 

о возникновении нижеуказанных обстоятельств в течение 1 дня  с момента их 

возникновения, в том числе: 

 о техническом сбое, поломке, утере технических средств, 

обеспечивающих телефонную связь; 

 об отсутствии телефонной связи; 

 о возникновении иных обстоятельств, препятствующих выполнению 

работником порядка взаимодействия сторон. 

4.3. Реквизиты и иные данные, используемые сторонами для осуществления 

взаимодействия сторон посредством телефонной связи, указываются в 

трудовом договоре работника или приложении к нему. Стороны обязаны 

информировать друг друга об изменении данных и реквизитов, 

используемых для взаимодействия сторон посредством телефонной связи, в 

течение 1 дня со дня возникновения таких изменений. 

 

5. Взаимодействие сторон посредством использования почтовой связи 

 

5.1. При использовании почтовой связи стороны обязаны обеспечить 

направление и получение почтовой корреспонденции и документации и 

сообщить другой стороне о направлении документации, используя 

электронную связь. 

5.2. Работник обязан по требованию работодателя направить по его адресу 

нотариально заверенные копии документов, предусмотренные статьей 65 

Трудового кодекса РФ, на бумажном носителе посредством почтовой связи 

ценным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении в течение 3 

дней со дня получения соответствующего требования работодателя. 

5.3. Работник по требованию работодателя направляет по его адресу иные 

документы, запрашиваемые работодателем, на бумажном носителе по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 3 дней со дня 

получения соответствующего запроса работодателя. 



5.4. По желанию работника работодатель направляет ему по почте заказным 

письмом с уведомлением в течение 3 дней с момента получения 

соответствующего запроса работника: 

 сведения о трудовой деятельности работника по форме СТД-Р; 

 трудовую книжку работника, которую вел работодатель; 

 иные документы, связанные с трудовой деятельностью работника. 

5.5. Реквизиты и иные данные, используемые сторонами для осуществления 

взаимодействия посредством почтовой связи, указываются в трудовом 

договоре работника или приложении к нему. 

5.6. Информация об изменениях реквизитов и иных данных, используемых 

сторонами для осуществления взаимодействия посредством почтовой связи, 

направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо посредством электронной связи в форме электронного документа. 

 

6. Взаимодействие сторон посредством использования курьерской связи 

 

6.1. При направлении документации посредством курьерской связи каждая 

сторона обязана сообщить другой стороне о направлении документации, 

используя электронную связь. 

6.2. Документы, поименованные в настоящей инструкции, трудовом 

договоре, должностной инструкции, а также документы, истребуемые 

работодателем, могут быть направлены по адресу работодателя посредством 

курьерской связи. 

6.3. При использовании курьерской связи заполнение описи и перечня 

направляемых документов является обязательным. 

6.4. Реквизиты и иные данные, используемые сторонами для осуществления 

взаимодействия посредством курьерской связи, указываются в трудовом 

договоре работника или приложении к нему, а также могут быть согласованы 

сторонами. 

6.5. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении данных и 

реквизитов, используемых для взаимодействия посредством курьерской 

связи, в течение 2 дней со дня возникновения таких изменений. Информация 

об изменениях направляется другой стороне заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо посредством электронной связи в форме 

электронного документа. 

 

7. Особенности организации удаленной работы в МБДОУ ДС №79  

«Голосистое горлышко» 

 

7.1. После подписания трудового договора дистанционный работник 

приступает к выполнению должностных обязанностей, указанных в трудовом 

договоре и должностной инструкции работника. 

7.2. Режим рабочего времени и времени отдыха работника определяется в 

трудовом договоре работника, в противном случае на работника 



распространяется режим рабочего времени и времени отдыха, определенный 

в Правилах внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

7.3. При временной удаленной работе ее продолжительность устанавливается 

трудовым договором с работником. 

7.4. При периодической удаленной работе периодичность выполнения 

работником трудовой функции дистанционно устанавливается трудовым 

договором с работником. 

7.5. При временной и периодической удаленной работе работодатель вправе 

вызвать работника на стационарное рабочее место за 1  день до времени 

выхода посредством электронной связи или любым иным видом связи, 

указанным в Порядке. Работник обязан по истечении 1 дня с момента вызова 

выйти на рабочее место. 

7.6. При временной и периодической удаленной работе работник вправе 

выйти на стационарное рабочее место по собственной инициативе, уведомив 

об этом работодателя за 3 дня, за исключением экстренных случаев, когда 

работник вынужден выйти на стационарное рабочее место вследствие 

невозможности исполнять трудовую функцию удаленно. В таком случае 

работник вправе уведомить работодателя за 1 день до выхода. Настоящий 

пункт не распространяется на случаи, установленные статьей 312.9 

Трудового кодекса РФ. 

7.7. Работник самостоятельно обеспечивает себя необходимым для 

выполнения трудовой функции, принадлежащие работнику или 

арендованные им оборудование, программно-технические средства, средства 

защиты информации и иные средства. Компенсация за использование, износ 

(амортизацию) оборудования и других технических средств, принадлежащих 

работнику, не выплачивается. 

7.8. Порядок предоставления работнику, работающему дистанционно 

постоянно, ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков 

определяется локальными нормативными актами МБДОУ ДС №79  

«Голосистое горлышко». 

7.9. Оплата труда дистанционного работника осуществляется согласно 

трудовому договору с работником путем перевода денежных средств на 

банковский счет работника. 

 
 

 

 

Представитель работников: 

Председатель первичной  

 профсоюзной организации 

МБДОУ ДС №79 

«Голосистое горлышко»   

__________        С.В. Лебедева                        

 

«18 »февраля  2021 год 

          Представитель работодателя: 

         Заведующий  

         МБДОУ ДС № 79 

         «Голосистое горлышко»    

 

          __________   Н.Г. Слисаренко 

 

«18» февраля 2021 год 



 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ  САД № 79  «ГОЛОСИСТОЕ ГОРЛЫШКО» 
   
 

628601, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,                                                                       

г.Нижневартовск,  поселок ННДСР, 62 

                             Телефон: 21-47-27 

 

 

Выписка из протокола № 9 

собрания трудового коллектива 

МБДОУ ДС №79 «Голосистое горлышко» 

от 18.02 .2021 г. 

 

Численность коллектива – 47 человек 

Присутствовало: 34 человека 

Отсутствовало: 13 человек (по уважительным причинам) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 1. О заключении Дополнительного соглашения № 8 к Коллективному 

договору работников МБДОУ ДС № 79 «Голосистое горлышко». 

 

СЛУШАЛИ: 
1. Заведующего МБДОУ ДС №79 Слисаренко Наталию Григорьевну о 
необходимости внесения изменений и дополнений в Коллективный договор 
на основании действующего законодательства Трудового Кодекса 
Российской Федерации и заключения Дополнительного соглашения №8 к 
Коллективному договору работников МБДОУ ДС №79 «Голосистое 
горлышко».  
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Заключить Дополнительное соглашение №8 к Коллективному договору 

работников МБДОУ ДС № 79 «Голосистое горлышко».   

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 34  человека 

«против» - 0 человек 

«воздержались» - 0 человек 

 

 Председатель собрания                                                     Н.Г. Слисаренко 

 Секретарь                                                                            А.А.Чубенко 

 



Директору  

департамента экономического развития  

администрации города Нижневартовска 

И.А. Багишевой 

ЗАПРОС 
 

    Прошу предоставить государственную услугу по уведомительной регистрации 

коллективного договора (изменения, дополнения): 

Дополнительного соглашения №8 к коллективному договору муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №79 «Голосистое 

горлышко», подписанного 17 мая 2019 на период с 07.05. 2019 по 

06.05.2022гг._________________________ 
(полное наименование коллективного договора или соглашения, заключенного на территориальном уровне 

социального партнерства) 
 

Дата подписания коллективного договора соглашения, или коллективного договора 

сторонами переговоров: 18.02 .2021 год  
 

Наименование и правовой статус заявителя: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №79 

«Голосистое горлышко», заведующий    Наталия    Григорьевна    Слисаренко ________ 

 

Почтовый адрес заявителя (по которому должен быть направлен ответ): 

Поселок ННДРС, дом 62, г. Нижневартовск, ХМАО-Югра, 628601______ 

 

Адрес электронной почты заявителя: e-mail:mbdoy79@yandex.ru 

Контактные номера телефонов заявителя: 8 (3466) 21-47-27; 21-47-37 

 

Информация о второй стороне коллективного договора: 

Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №79 «Голосистое горлышко», 628601 Ханты-

мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, поселок ННДСР, дом 62, 

тел. 8-932-423-86-61, zyuzginal@mail.ru, воспитатель Софья Васильевна Лебедева 

председатель первичной профсоюзной организации, отрасль – образование,                                  

47 человек.____________________________________________________________________ 
(наименование, правовой статус, почтовый адрес, контактные номера телефонов, адрес электронной почты 

(при наличии), фамилия, имя, отчество, должность представителя, сведения об отраслевой принадлежности 

организации, численность работающих) 

Приложение: 

1. Дополнительное соглашение №8 к коллективному договору МБДОУ ДС №79 

«Голосистое горлышко» на 17 л. в 2 экз. 

Способ получения документов по результатам рассмотрения запроса: 

 

 лично в органе местного самоуправления муниципального образования 

 почтой  

  через МФЦ 
 (отметить один из способов получения)  

__________________ 
 (дата составления запроса) 
Представитель заявителя: 
 

Заведующий МБДОУ ДС № 79                _____________ Слисаренко Наталия Григорьевна 

(должность, статус согласно полномочиям)                              (подпись)                                 (фамилия, имя, отчество) 

mailto:zyuzginal@mail.ru

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
	ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ  САД № 79  «ГОЛОСИСТОЕ ГОРЛЫШКО»

