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1.2  Приложение № 1  к коллективному договору «Правила внутреннего 

трудового распорядка». Раздел II. «Порядок приема, перевода и 

увольнения работников» пункт 2.3 дополнить следующим содержанием: 

- что ст. 65 Трудового кодекса РФ предусмотрена необходимость 

предоставления справки о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными 

законами не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию 

за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию. 

Такие особенности предусмотрены следующими федеральными 

законами: 

1) Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 

7 марта 2001 г. N 24-ФЗ (КВВТ РФ). 

2) Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 

апреля 1999 г. N 81-ФЗ (КТМ РФ). 

3) Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 

60-ФЗ (ВК РФ). 

4) Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 442-ФЗ "О внеуличном 

транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

5) Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной 

безопасности". 

№ п/п Должность (профессия) 
Выплата 

% 

Примечание 

1. Помощник воспитателя 12  

2. Повар 12  

3.  Кухонный рабочий 12  



6) Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ "О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации". 

7) Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе". 

8) Закон РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I "О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации". 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" таких особенностей не предусматривает. 

 

1.3 Все остальные положения коллективного договора Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 7 

«Чебурашка» муниципального образования город-курорт Геленджик на 2020-

2023 годы, зарегистрированного 17.02.2020 г. № 10 - Г отделом трудовых 

отношений, охраны труда и взаимодействия с работодателями ГКУ КК "Центр 

занятости населения г. Геленджика", остаются без изменений. 

      1.4  Настоящие изменения в коллективном договоре вступают в силу с 

« 25 » апреля 2022 года. 
 


		2022-04-29T13:37:12+0300
	МБДОУ ДС 7 Чебурашка
	Я являюсь автором этого документа




