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1. Внести в Коллективный договор Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 5 «Ласточка» г. Павлово на 2022 - 2024 г.г. 

(далее по тексту – Коллективный договор) следующие изменения: 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка 

1.1. Раздел 2 «Порядок приема и увольнения работников»: 

1.1.1. Пункт 2.1 дополнить: 

«Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами: один экземпляр передается работнику, другой – хранится в детском 

саду 

Лица, поступающие на работу в ДОУ, проходят обязательный предварительный медицинский 

осмотр в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

В соответствии с законодательством РФ отдельные лица, поступающие на работу в детский сад, 

проходят обязательное психиатрическое освидетельствование на основании выданного 

работодателем направления. Прохождение освидетельствования работником не требуется в 

случае, если работник поступает на работу по виду деятельности, по которому ранее проходил 

освидетельствование (не позднее 2х лет) и по состоянию психического здоровья был пригоден 

к выполнению указанного вида деятельности.». 

1.1.2. Пункт 2.2  изложить в следующей редакции: 

«2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства (совместитель предъявляет сведения о трудовой деятельности, если 

отказался от ведения трудовой книжки в бумажной форме по основному месту работы). Если 

лицо, поступающее на работу, отказалось от ведения бумажной трудовой книжки, предъявило 

только форму СТД-Р, сведений в которой недостаточно для того, чтобы сделать вывод о его 

квалификации и опыте или посчитать страховой стаж для начисления пособий, детский сад 

вправе запросить у него бумажную трудовую книжку, чтобы получить эту информацию и 

вернуть книжку лицу, или форму СТД-СФР; 

 документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям за преступления, 

которые указаны в статье 331 Трудового кодекса РФ. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 

2.2.1. При заключении трудового договора лицо, обучающиеся по образовательным 

программам высшего образования, предъявляет: 

 документы, указанные в п. 2.6 Правил, за исключением документов об образовании и о 

квалификации; 
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 характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией, в которой он 

обучается; 

 справку о периоде обучения, по самостоятельно установленному образовательной 

организацией высшего образования 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». В том числе справка 

должна содержать перечень освоенных учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, 

практики и общего количества часов, предусмотренных программами учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей. 

2.2.2. При заключении трудового договора иностранные граждане и лица без гражданства, 

предъявляют: 

 документы, указанные в п. 2.2 Правил; 

 разрешение на работу или патент; 

 разрешение на временное проживание в РФ или вид на жительство; 

полис или договор добровольного медицинского страхования.» 

1.1.3. Пункт 2.4. Дополнить: 

«Если лицо, поступающее на работу, отказалось от ведения бумажной трудовой книжки, 

предъявило только форму СТД-Р сведений в которой недостаточно для того, чтобы сделать 

вывод о его квалификации, посчитать трудовой стаж для начисления пособий, детский сад 

вправе запросить у него бумажную трудовую книжку, чтобы получить эту информацию и 

вернуть книжку лицу или форму СТД-ПФР. 

Если работник отказался от ведения трудовой книжки, детский сад предоставляет сведения о 

трудовой деятельности в Фонд пенсионного и социального страхования РФ в соответствии с 

порядком, определенным законодательством РФ (ФЗ от 14.07.2022г. № 236-ФЗ, 237-ФЗ)» 

1.1.4. Пункт 2.23, абзац 4  изложить в следующей редакции: 

«В день увольнения работодатель выдает работнику следующие документы: 

- трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной печатью детского сада записью об 

увольнении или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-1: 

– Выписку из подразделов 1, 2, и 3  раздела 1 формы ЕФС-1; 

– Выписку из раздела 3 расчета по страховым взносам (по форме из приложения 1 к 

приказу ФНС от 06.10.2021г. № ЕД-7-11/875@». 

1.1.5.  Раздел 2 дополнить пунктами 2.24, 2.25, 2.26,.2.27 следующего содержания: 

«2.24 Перевод работника на другую работу допускается по соглашению между работником и 

работодателем. Соглашение о переводе на другую работу заключается в письменной форме. 

2.25. Перевод работника на другую работу без его согласия допускается в случае 

катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного 

случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и 

в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части (далее – чрезвычайные обстоятельства). 

Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 

чрезвычайных обстоятельств и их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы по 

причинам экономического, технологического, технического или организационного характера), 

необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения 

или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами. Если этот перевод осуществляется на работу, требующую 

более низкой квалификации, то он допускается только с письменного согласия работника. 
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2,26. При переводе работника в установленном порядке на другую работу работодатель обязан 

под подпись: 

 ознакомить работника с уставом детского сада и коллективным договором; 

 ознакомить работника с действующими правилами внутреннего трудового распорядка, 

локальными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

 проинструктировать работника по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и порядку 

организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале 

установленного образца. 

2,27. Перевод работников оформляется приказом работодателя. 

2.28. Детский сад формирует в электронном виде и предоставляет в Фонд пенсионного и 

социального страхования РФ сведения о трудовой деятельности каждого работника. Сведения 

включают в себя данные о месте работы, трудовой функции, датах приема на работу, 

постоянных переводах, основаниях и причинах расторжения договора с работниками, а также 

другие необходимые сведения.  

1.2.  Раздел  «Основные права и обязанности работников учреждения»: 

1.2.1. Пункт 3.1. Дополнить подпунктами: 

 Работник имеет право на: 

3.1.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.3. своевременную и в полном размере выплату заработной платы в соответствии с трудовым 

договором и настоящими Правилами; 

3.1.4. отдых, обеспечиваемый установлением предусмотренной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

3.1.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

3.1.6. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

предусмотренном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

3.1.7. объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в них; 

3.1.8. участие в управлении детским садом в формах, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами и коллективным договором; 

3.1.9. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

3.1.10. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

3.1.11. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

3.1.12. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

3.1.13. обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 
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 Работник обязан: 

3.1.14. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

3.1.15. соблюдать настоящие Правила, трудовую дисциплину; 

3.1.16. выполнять установленные нормы труда; 

3.1.16 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

3,.1.17. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

3.1.18. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

3.1.19. по направлению работодателя проходить периодические и внеочередные (в соответствии 

с медицинскими рекомендациями) медицинские осмотры; 

3.1.20 по направлению работодателя и с учетом заключений, выданных по результатам 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, проходить обязательное психиатрическое освидетельствование; 

1.2.2. Пункт 3.1. Дополнить подпунктами: 

3.1.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

3.1.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3.1.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

3.1.4. право на выбор методических материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

3.1.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе рабочей 

программы воспитания, методических материалов и иных компонентов образовательных 

программ; 

3.1.6. право на осуществление инновационной иисследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной деятельности; 

3.1.7. право на бесплатное пользование информационными ресурсами, а также доступ в 

порядке, установленном локальными актами детского сада, к методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым 

для качественного осуществления педагогической или исследовательской деятельности в 

детском саду; 

3.1.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими услугами детского 

сада в порядке, установленном законодательством РФ или локальными нормативными актами; 

3.1.9. право на участие в управлении детским садом, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом детского сада; 

3.1.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности детского сада, в 

том числе через органы управления и общественные организации; 



6 

 

3.1.11. право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством РФ; 

3.1.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

3.1.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

 Педагогические работники детского сада имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

3.1.14. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

3.1.15 право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

3.1.16. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством РФ; 

3.1.17 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральными нормативными 

правовыми актами; 

3.1.18. право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

3.1.19 право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 

найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

3.1.20. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

 Педагогические работники детского сада обязаны: 

3.1.21. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

3.1.22. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3.1.23. уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

3.1.24. развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

3.1.25. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

3.1.26. учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

3.1.27. систематически повышать свой профессиональный уровень; 

3.1.28. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
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3.1.29. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

3.1.30. проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда; 

3.1.31. соблюдать устав детского сада, положение о специализированном структурном 

подразделении детского сада, настоящие Правила; 

3.1.32. при осуществлении академических прав и свобод соблюдать права и свободы других 

участников образовательных отношений, требования законодательства РФ, нормы 

профессиональной этики педагогических работников, закрепленные в локальных актах 

детского сада; 

3.1.33. использовать личные мобильные устройства на территории детского сада только в 

беззвучном режиме с отключенной вибрацией.» 

1.2.2. Пункт 3.4. Удалить. 

1.2.3. Раздел 3 дополнить пунктами 3.6, 3.7, 3.8, 3.9  следующего содержания: 

« 3.6. 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. 

3.7. Работники освобождаются от работы для прохождения диспансеризации на основании 

письменного заявления на имя заведующего детским садом, согласованного с 

непосредственным руководителем или лицом, временно исполняющим его обязанности. 

Согласованное заявление подают в отдел кадров. 

3.8. Работник должен 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 в порядке, предусмотренном в разделе 10 настоящих Правил. 

3.9. Конкретные трудовые обязанности работников детского сада определяются трудовым 

договором и должностной инструкцией, соответствующими локальными актами, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.» 

1.3. Раздел «Основные права и обязанности работодателя»: 

1.3.1. Пункт 4.1.дополнить подпунктами: 

 Работодатель имеет право: 

4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

4.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

4.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу детского сада и других работников, соблюдения настоящих Правил, иных 

локальных актов детского сада, требований охраны труда; 

4.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 
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4.1.6. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда; 

4.1.7. проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (самообследование); 

4.1.8. разрабатывать и принимать локальные акты; 

4.1.9. устанавливать штатное расписание детского сада; 

4.1.10. распределять должностные обязанности между работниками детского сада; 

4.1.11. использовать в целях контроля за безопасностью производства работ приборы, 

устройства, оборудование и (или) комплексы (системы) приборов, устройств, оборудования, 

обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства 

работ, обеспечивать хранение полученной информации; 

4.1.12. иные права, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

 Работодатель обязан: 

4.1.13. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

4.1.14. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

4.1.15. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

4.1.16. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

4.1.17. обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной ценности; 

4.1.18. своевременно и в полном размере выплачивать причитающуюся работникам заработную 

плату дважды в месяц – 9 и 25 числа каждого месяца в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

трудовыми договорами и настоящими Правилами; 

4.1.19. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ; 

4.1.20. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

4.1.21. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

4.1.22. своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

4.1.23. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 
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4.1.24. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

4.1.25. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

4.1.26. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

4.1.27. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ; 

4.1.28. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами; 

4.1.29. создавать условия и организовывать дополнительное профессиональное образование 

работников; 

4.1.30. создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания работников детского сада. 

1.4. Пункт 6. «Рабочее время и время отдыха»: 

1.4.1.  Пункт 6.17 дополнить следующим содержанием: 

«Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК и иными федеральными 

законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время: 

 работникам до 18 лет; 

 родителям, опекунам, попечителям ребенка-инвалида до 18 лет; 

 усыновителям ребенка в возрасте до трех месяцев; 

 женщинам до и после отпуска по беременности и родам, а также после отпуска по 

уходу за ребенком; 

 мужьям во время отпуска жены по беременности и родам; 

 работникам, у которых трое и более детей до 18 лет, если младшему нет 14 лет; 

 инвалидам войны, ветеранам боевых действий, блокадникам, работникам тыла; 

 чернобыльцам; 

 женам военнослужащих; 

 работникам, призванным на военную службу по мобилизации или поступивших на 

военную службу по контракту либо заключивших контракт о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ – в течение шести месяцев после 

возобновления действия трудового договора; 

 другим лицам в соответствии с законодательством РФ.» 

1.4.2. Пункт 6 дополнить  подпунктами 6.25, 6.26, 6.27 следующего содержания: 

« 6.25. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 

условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4-й степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

указанным работникам составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного 

работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) 
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соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий 

труда. 

6.26. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включаются. 

6.27. Педагогическим работникам детского сада не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года. 

Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяет федеральный нормативный 

правовой акт. 

 

2. Настоящее дополнительное   соглашение о внесении изменений в Коллективный договор  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №5 

«Ласточка» г. Павлово на 2022 - 2024 г.г.  является неотъемлемой частью Коллективного 

договора. 

3. Настоящее дополнительное   соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 

Сторонами и действует до 31.12.2024года. 

4. Условия Коллективного договора, не затронутые настоящим дополнительным 

соглашением, остаются неизменными. 
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