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Изменения
к коллективному договору муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Детский сад № 9 «Олененок» муниципального образования
Староминский район на 2018 – 2020 годы.
На основании проведенной специальной оценки условий труда от 08.08.2018
года ООО «Карьера» в коллективный договор муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Олененок»
муниципального образования Староминский район зарегистрированном в ГККУ КК
«ЦЗН Староминского района» от 09.11.2017 года № 32.
1. Приложение к коллективному договору № 6 «Перечень рабочих мест
наименований профессий и должностей, работа в которых дает право на
дополнительную оплату труда за работу с вредными условиями труда» внести
изменения:
исключить из таблицы профессию младший воспитатель
(коррекционной группы, логопедической) и размер повышения оплаты
труда (4 %);
- исключить из таблицы профессию кастелянши и размер повышения
оплаты труда (4 %);
- добавить в таблицу профессию кухонный рабочий и внести размер
повышения оплаты труда (4 %).
2. Приложение к коллективному договору № 13 «Перечень рабочих мест
наименований профессий и должностей, работа в которых дает право на
дополнительный (основной удлинённый) оплачиваемый отпуск» внести
изменения:
- исключить из таблицы профессию младший воспитатель
(коррекционной группы, логопедической) и количество календарных
дней к ежегодному оплачиваемому отпуску(7 календарных дней);
- исключить из таблицы профессию кастелянши
и количество
календарных дней к ежегодному оплачиваемому отпуску (7
календарных дней).
3. Приложение к коллективному договору № 17 «Перечень профессий и
должностей, работа в которых дает право на дополнительный отпуск за
ненормированный рабочий день» внести изменения:
- исключить из таблицы профессию младший воспитатель
(коррекционной группы, логопедической) и количество календарных
дней к ежегодному оплачиваемому отпуску;
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- исключить из таблицы профессию кастелянши
и количество
календарных дней к ежегодному оплачиваемому отпуску.
4. В коллективный договор в раздел 7 «Охрана труда и здоровья» в п.7.1.14.
внести изменения:
выплату
стимулирующего
характера
производить
работнику
(уполномоченному по охране труда) за результативную работу по осуществлению
контроля за состоянием условий рабочих мест охраны труда в организации - в
размере до 15 %.
5. В коллективный договор в раздел 8
«Гарантии прав профсоюзной
организации и членов профсоюза» в пункт 8.3.1. внести изменения:
выплату стимулирующего характера производить работнику (председателю
первичной профсоюзной организации) за организацию обучения по вопросам
правового обеспечения работников - в размере до 25 %.
6. Приложение к коллективному договору № 2 «Положение об оплате труда
работников МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» в раздел 3 «Порядок и условия
установления выплат стимулирующего характера», пункт 3.6. внести изменения:
- стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы
работникам МБДОУ устанавливается: за сложность и напряженность выполняемой
работы (ведение сайта образовательной организации, работа в АИС «Сетевой город.
Образование» размер надбавки - 20 %.
Внесенные изменения в Приложение к коллективному договору № 6 «Перечень
рабочих мест наименований профессий и должностей, работа в которых дает
право на дополнительную оплату труда за работу с вредными условиями труда»,
№ 13 «Перечень рабочих мест наименований профессий и должностей, работа в
которых дает право на дополнительный (основной удлинённый) оплачиваемый
отпуск», № 17 «Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право
на дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день», № 2 «Положение
об оплате труда работников МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» в раздел 3 «Порядок и
условия установления выплат стимулирующего характера», пункт 3.6., в
коллективный договор в раздел 7 «Охрана труда и здоровья» в п.7.1.14., в раздел 8
«Гарантии прав профсоюзной организации и членов профсоюза» в пункт 8.3.1.
действуют 08. 08.2018 года.

Заведующая

Н. Д. Фесенко
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Приложение № 6
к коллективному договору
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»
Согласовано:
с профсоюзным комитетом
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»
______________С. А. Слынько

Утверждено:
Заведующая
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»
___________ Н. Д. Фесенко

«25» сентября 2018 г.

«25»

сентября 2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
рабочих мест наименований профессий и должностей, работа в которых даёт право на дополнительную
оплату труда за работу с вредными условиями труда
№ п/п

1

Наименование
структурного
подразделения

2
МБДОУ «ДС № 9
«Олененок»

Наименование
рабочего места,
профессии,
должности

3
Кладовщик

Повар

Краткое описание
характера выполняемой
работы.

4
Получает продукты от
поставщиков,
взвешивание и бракераж
сырой продукции, выдача
продуктов на пищеблок,
сортирует и перебирает
овощи на складе.
Работа в горячем цеху

Номер статьи Трудового кодекса РФ,
других законов, пункта, наименование
подраздела,
раздела
нормативного
правового акта в соответствии, с которым
установлена оплата труда в повышенном
размере

5
Ст. 147 ТК РФ, результаты
специальной оценки условий труда
рабочих мест

Ст. 147 ТК РФ, результаты

Размер
повышения (%,
рублей)

Примечания

6

7

4%

4%
4

Кухонный
рабочий
Дворник
Машинист по
стирке белья

Работа в горячем цеху
нормализация
микроклимата
Уборка территории,
мусора
Выполняет: операции по
стирке белья

специальной оценки условий труда
рабочих мест
Ст. 147 ТК РФ, результаты
специальной оценки условий труда
рабочих мест
Ст. 147 ТК РФ, результаты
специальной оценки условий труда
рабочих мест
Ст. 147 ТК РФ, результаты
специальной оценки условий труда
рабочих мест

4%

4%

4%
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Приложение № 13
к коллективному договору
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»
Согласовано:
с профсоюзным комитетом МБДОУ «ДС № 9« Олененок»
____________ С. А. Слынько

«25» сентября 2018 г

Утверждено:
Заведующая МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»
____________ Н. Д. Фесенко

«25»

сентября 2018 г

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРЕЧЕНЬ рабочих мест наименований профессий и должностей, работа в которых даёт право на
дополнительный (основной удлинённый) оплачиваемый отпуск
Общая численность работников (фактическая)- 42
№ по
поря
дку

1
1

Наименование
структурного
подразделения

2
МБДОУ «ДС № 9
«Оленёнок»

Наименование
рабочего места,
профессии,
должности

3
Повар

Краткое описание
характера выполняемой
работы. Коды вредных
производственных
факторов

4
Работа в горячем цеху

Номер статьи Трудового кодекса РФ,
других законов, пункта, наименование
подраздела,
раздела
нормативного
правового акта в соответствии с которым
установлена
продолжительность
дополнительного
(основного
удлинённого) оплачиваемого отпуска и
сокращённого рабочего времени

Количество
дней
дополнительно
го (основного
удлинённого)
оплачиваемого
отпуска

Продолжитель
ность
сокращённого
рабочего
времени
(рабочий день,
рабочая
неделя)
часов

5
Ст. 117 ТК РФ Постановление
Госкомируда от 25. 10. 1974 г. № 298 /

6

7

7
календарных
6

2

МБДОУ «ДС № 9
«Оленёнок»

Дворник

Уборка территории,
мусора

3

МБДОУ «ДС № 9
«Оленёнок»

Кладовщик

Получает продукты от
поставщиков,
взвешивание и бракераж
сырой продукции, выдача
продуктов на пищеблок,
сортирует и перебирает
овощи на складе.

П – 22 пункт, результаты специальной
оценки условий труда рабочих мест
Ст. 117 ТК РФ, результаты
специальной оценки условий труда
рабочих мест
Ст. 117 ТК РФ, результаты
специальной оценки условий труда
рабочих мест

дней
7
календарных
дней
7
календарных
дней
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Приложение № 17
к коллективному договору
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»
Согласовано:
с профсоюзным комитетом
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»
______________ С. А. Слынько
«25» сентября 2018 г

Утверждено:
Заведующая
МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»
___________ Н. Д. Фесенко
«25» сентября 2018 г.

Перечень
профессий и должностей, работа в которых дает право
на дополнительный отпуск
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование работ, профессий и
должностей
Заведующая
Завхоз
Повар
Председатель ПК
Кладовщик
Дворник

Количество календарных дней к
ежегодному оплачиваемому
отпуску
7 календарных дней
7 календарных дней
7 календарных дней
3 календарных дня
7 календарных дней
7 календарных дней
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Выписка из протокола № 5
общего собрания работников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Олененок»
муниципального образования Староминский район
от «25» сентября 2018 г.
Председатель: Слынько С.А.
Секретарь: Пилюк Е. В.
Всего численность работников: 42 человека
Присутствовали: 35 человек
Отсутствовало: 1 человек (декретный отпуск)
6 человек (трудовой отпуск)
СЛУШАЛИ:
- Слынько С. А. председателя ПК – о внесении изменений в коллективный
договор.
Решили:
1. Принять к утверждению Приложение к коллективному договору № 6
«Перечень рабочих мест наименований профессий и должностей, работа в
которых дает право на дополнительную оплату труда за работу с вредными
условиями труда» внести изменения:
исключить из таблицы профессию младший воспитатель
(коррекционной группы, логопедической) и размер повышения оплаты
труда (4 %);
- исключить из таблицы профессию кастелянши и размер повышения
оплаты труда (4 %);
- добавить в таблицу профессию кухонный рабочий и внести размер
повышения оплаты труда (4 %).
2. Приложение к коллективному договору № 13 «Перечень рабочих мест
наименований профессий и должностей, работа в которых дает право на
дополнительный (основной удлинённый) оплачиваемый отпуск» внести
изменения:
- исключить из таблицы профессию младший воспитатель
(коррекционной группы, логопедической) и количество календарных
дней к ежегодному оплачиваемому отпуску(7 календарных дней);
- исключить из таблицы профессию кастелянши
и количество
календарных дней к ежегодному оплачиваемому отпуску (7
календарных дней).
3. Приложение к коллективному договору № 17 «Перечень профессий и
должностей, работа в которых дает право на дополнительный отпуск за
ненормированный рабочий день» внести изменения:
- исключить из таблицы профессию младший воспитатель
(коррекционной группы, логопедической) и количество календарных
дней к ежегодному оплачиваемому отпуску;
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- исключить из таблицы профессию кастелянши
и количество
календарных дней к ежегодному оплачиваемому отпуску.
4. В коллективный договор в раздел 7 «Охрана труда и здоровья» в п.7.1.14. внести
изменения:
выплату
стимулирующего
характера
производить
работнику
(уполномоченному по охране труда) за результативную работу по осуществлению
контроля за состоянием условий рабочих мест охраны труда в организации - в
размере до 15 %.
5. В коллективный договор в раздел 8
«Гарантии прав профсоюзной
организации и членов профсоюза» в пункт 8.3.1. внести изменения:
выплату стимулирующего характера производить работнику (председателю
первичной профсоюзной организации) за организацию обучения по вопросам
правового обеспечения работников - в размере до 25 %.
6. Приложение к коллективному договору № 2 «Положение об оплате труда
работников МБДОУ «ДС № 9 «Олененок» в раздел 3 «Порядок и условия
установления выплат стимулирующего характера», пункт 3.6. внести изменения:
- стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы
работникам МБДОУ устанавливается: за сложность и напряженность выполняемой
работы (ведение сайта образовательной организации, работа в АИС «Сетевой город.
Образование» размер надбавки - 20 %.
Внесенные изменения в Приложение к коллективному договору № 6
«Перечень рабочих мест наименований профессий и должностей, работа в
которых дает право на дополнительную оплату труда за работу с вредными
условиями труда», № 13 «Перечень рабочих мест наименований профессий и
должностей, работа в которых дает право на дополнительный (основной
удлинённый) оплачиваемый отпуск», № 17 «Перечень профессий и должностей,
работа в которых дает право на дополнительный отпуск за ненормированный
рабочий день», № 2 «Положение об оплате труда работников МБДОУ «ДС № 9
«Олененок» в раздел 3 «Порядок и условия установления выплат стимулирующего
характера», пункт 3.6., в коллективный договор в раздел 7 «Охрана труда и
здоровья» в п.7.1.14., в раздел 8 «Гарантии прав профсоюзной организации и членов
профсоюза» в пункт 8.3.1. действуют 08. 08.2018 года.
Председатель: _____________ Слынько С. А.
Секретарь: _____________ Пилюк Е. В.

Выписка верна:
Председатель ПК МБДОУ «ДС № 9 «Олененок»_ ____________ Слынько С. А.
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