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Стороны коллективного договора: работодатель - муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 261» городского округа Самара в лице 
заведующего Лордугиной Натальи Николаевны, действующего на 
основании Устава, и работники учреждения в лице председателя выборного 
органа первичной профсоюзной организации Холодняк Татьяны Ивановны, 
пришли к соглашению о внесении изменений в коллективный договор 
учреждения от 23.08.2018г., зарегистрированный в министерстве труда, 
занятости и миграционной политики Самарской области 31.08.2018г. 
№387/05992018:

1. Раздел I «Общие положения» «Положения об оплате труда» 
(приложение № 11 к коллективному договору) дополнить пунктом 1.16.:

«Ежемесячная денежная выплата в размере 5000 рублей за ставку 
заработной платы выплачивается педагогическим работникам учреждения, 
реализующего общеобразовательную программу дошкольного образования 
(постановление Правительства Самарской области от 15.04.2015 г. № 186 
«Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области 
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 
области» (с дополнениями и изменениями)».

2. «Правила внутреннего трудового распорядка» дополнить разделом 8 
следующего содержания:

«8. Порядок временного перевода работника 
на дистанционную работу по инициативе работодателя 

в исключительных случаях».

8.1. 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).
8.2. 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.
8.3. Согласие работника на такой перевод не требуется.
8.4. При временном переводе на дистанционную работу по инициативе 
работодателя по основаниям, предусмотренным настоящим разделом правил, 
внесение изменений в трудовой договор с работником не требуется.



8.5. 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.
8.6. При необходимости работодатель проводит обучение работника 
применению оборудования, программно-технических средств, средств 
защиты информации и иных средств, рекомендованных или 
предоставленных работодателем.
8.7. Работодатель по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации принимает локальный нормативный акт о ч 
временном переводе работников на дистанционную работу, который должен 
содержать следующие сведения:

- указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в пункте 8.1. 
настоящих правил, 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.
8.8. Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен 
быть ознакомлен с указанным локальным нормативным актом способом, 
позволяющим достоверно подтвердить получение работником такого 
локального нормативного акта.
8.9. 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.
8.10. Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном 
рабочем месте, не позволяет осуществить его временный перевод йа 
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 Трудового кодекса Российской Федерации».

3. Настоящие изменения и дополнения к коллективному договору 
вступают в силу со дня подписания их сторонами.

Пункт 1 изменений и дополнений распространбяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Председатель выборного 
органа первичной профсоюзной 
организации МБДОУ «Детский 
сад № 261» г.о.Самара

Т.И.Холодняк 
«37» 03 2024 г.

Заведующий МБДОУ «Детский 
№ 261» г.о. Самара

е—Н.Н.Лордугина 
/ЛЗ 202/ г.
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