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На основании  письма Комитета Ивановской области  по труду, 

содействию занятости населения и трудовой миграции от 10.08.2022 № 08-

173,  

в  соответствии со ст. 68 Трудового кодекса Российской Федерации,  

Приказа Минтруда России от 14.09.2021 №629н «Об утверждении 

предельно допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную», 

протокола заседания областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 30.03.2019 N 3  

внести изменения в Коллективный договор по защите трудовых, 

социально-экономических прав работников Муниципального бюджетного 

дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад №48 

городского округа Кинешма на 2022-2025 годы (регистрационный номер № 

21/7-106): 

 

1. Пункт 2.2  Соглашения по охране труда между руководителем и 

трудовым коллективом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №48  городского округа 

Кинешма (Приложение №3 к Коллективному договору) изложить в 

редакции: 

 

«2.2. Исключить применение труда женщин на работах, связанных с 

подъемом и перемещением  вручную тяжестей, превышающих предельно 

допустимые для них нормы, установленные Приказом Минтруда России от 

14.09.2021 №629н». 

 

2. Пункты 2.1.16. - 2.1.17. Правил внутреннего трудового 

распорядка для работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №48 г.о. Кинешма» (приложение 

№6) изложить в редакции: 

«2.1.16. Прием на работу оформляется приказом  работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа  

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. 

2.1.17.  Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа.» 

3. Пункт  7.4. раздела 7 «Охрана труда и здоровья»  Коллективного 

договора дополнить новым абзацем: 

 



«- проведение профилактических мероприятий ВИЧ/СПИДа на рабочих 

местах, не допускать дискриминацию и стигматизацию работников, 

живущих с ВИЧ.». 

 

4. В отношении дополнительной гарантии в виде двух дополнительных 

оплачиваемых дней отдыха с соблюдением требований, установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, работникам, которые прошли 

полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, 

прошедшей государственную регистрацию, 

 приводим подпункт з) пункта 3.18 раздела 3. «Рабочее время и время 

отдыха» 

 

«3.18. Стороны договорились о предоставлении работникам Учреждения 

дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

 

з) работникам, которые прошли полный курс вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 2019), вызываемой вирусом 

SARS CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей 

государственную регистрацию,  - 2 рабочих дня.» 

 

 

 

Заведующий                        О.В.Любимова 
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