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Работодатель МБДОУ «Детский сад № 53» в лице врио заведующего Печенкиной Л.И. 

(заместитель заведующего по ВМР) и Работники, представляемые первичной профсоюзной 

организацией № 53 в лице председателя Белых М.В., договорились о внесении изменений и 

дополнений в Коллективный договор на 2018-2021г.г., принятый на общем собрании 

работников 19.06.2018г., регистрационный № 18(2018): 
 

1. Раздел 2 коллективного договора «Оплата и нормирование труда, гарантии и 

компенсации»: 

 подпункт 2.1.8. пункта 2.1. изложить в следующей редакции: 

«Месячная заработная плата работника не может быть ниже размера минимальной 

заработной платы, установленной Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда», при условии, что указанным работником полностью 

отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые 

обязанности) или региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской 

области на соответствующий год (в случае принятия указанного регионального 

соглашения).»; 

 подпункт 2.1.13. пункта 2.1. изложить в следующей редакции: 

«При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной квалификации 

его труд оплачивается по работе более высокой квалификации (ст. 150 ТК РФ).». 

2. Раздел 3 коллективного договора «Подготовка и дополнительное профессиональное 

образование»: 

 подпункт 3.2.1. пункта 3.2. изложить в следующей редакции: 

«Обеспечивать реализацию права работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 

(подпункт 2 пункта 5 статья 47 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации».»; 

 подпункт 3.2.2. пункта 3.2. изложить в следующей редакции: 

«При направлении работника на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование, на прохождение независимой оценки квалификации на 

соответствие положениям профессионального стандарта или квалификационным 

требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (далее - независимая оценка квалификации), с отрывом от 

работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по 

основному месту работы. Работникам, направляемым на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой оценки 

квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится оплата 

командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, 

направляемых в служебные командировки. 

При направлении работодателем работника на прохождение независимой оценки 

квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за счет средств 

работодателя.»; 

 подпункт 3.2.5. пункта 3.2. изложить в новой редакции: 

«Организовывать проведение аттестации на соответствие должности педагогических 

работников в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.». 

3. Раздел 5 коллективного договора «Рабочее время и время отдыха»: 

 в пункт 5.11. добавить абзац: 

«- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году.). 

4. Раздел 6 коллективного договора «Охрана труда. Пожарная безопасность»: 

 подпункт 6.1.9. пункта 6.1. исключить; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200485/4909dd0d67f280239be7370652ae60d8c02fe1a5/#dst100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183734/856de09213dec309d439af5754055dbc4acab98d/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15354/#dst0
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 подпункт 6.5.3. пункта 6.5. слова «профессиональную переподготовку» заменить словами 

«подготовку и дополнительное профессиональное образование». 

5. Раздел 8 коллективного договора «Гарантии деятельности профсоюзной организации»: 

 пункт 8.8. слова «1 день» заменить словами «1 календарный день». 

6. Приложение № 1 к коллективному договору «Правила внутреннего трудового 

распорядка»: 

 абзац 3 пункт 3.1. раздела 3. «Основные права и обязанности работников» изложить в 

новой редакции: 

«- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;». 

7. Приложение № 2 к коллективному договору «Положение о системе оплаты труда 

работников МБДОУ «Детский сад № 53»: 

 в пункте 1.1. раздела 1. «Общие положения» в наименовании постановлений 

Администрации ЗАТО Северск от 13.10.2009 № 3444, от 27.11.2012 № 3291, от 27.09.2010 № 

2597 и приказе Управления образования от 31.01.2014 № 324 слова «с изменениями» 

исключить; 

 в пункте 1.2. второй абзац раздела 1. «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

«Месячная заработная плата работника не может быть ниже размера минимальной 

заработной платы, установленной Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда», при условии, что указанным работником полностью 

отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые 

обязанности) или региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской 

области на соответствующий год (в случае принятия указанного регионального 

соглашения).»; 

 в пунктах 2.4., 2.5., 2.6. раздела 2 «Должностные оклады» в четвертой графе таблиц после 

слов «величина оклада» дополнить словом «должностного»; 

 в пункте 2.7. раздела 2 «Должностные оклады» слово «должностные» исключить; 

 в пункте 3.1. раздела 3 «Компенсационные выплаты»: 

- в подпункте 7 ссылку на «статью 152 Трудового кодекса Российской Федерации» заменить 

ссылкой на «статью 153 Трудового кодекса Российской Федерации»; 

- в подпункте 8 ссылку на «статью 153 Трудового кодекса Российской Федерации» заменить 

ссылкой на «статью 152 Трудового кодекса Российской Федерации»; 

 пункт 4.2. раздела 4 «Стимулирующие выплаты» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Педагогическим работникам, имеющим вторую квалификационную категорию, 

ежемесячная надбавка к должностному окладу в размере 825 рублей выплачивается до 

момента окончания срока действия квалификационной категории». 

8. Приложение № 3 к коллективному договору «Положение о порядке установления выплат 

стимулирующего характера МБДОУ «Детский сад № 53»: 

 в пункте 2.2. раздела 2. «Стимулирующие выплаты» после слов «должностного оклада» 

дополнить словом «, оклада»; 

 в пункте 2.5. раздела 2. «Стимулирующие выплаты» в наименовании постановлений 

Администрации ЗАТО Северск от 13.10.2009 № 3444, от 27.11.2012 № 3291 слова 

«с изменениями» исключить. 

 в пункте 5.4. раздела 5. «Заключительные положения» в таблицу внести и изложить в 

новой редакции следующие подпункты: 
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№ Показатели Сумма (руб.) Периодично

сть выплат 

учитель-логопед 

21. За стаж работы  в данном дошкольном 

образовательном учреждении в должности 

воспитатель в дополнение к выплатам, 

установленным в п. 4.3. раздела 4. «Стимулирующие 

выплаты» Приложение № 2 к коллективному 

договору «Положение о системе оплаты труда 

работников МБДОУ «Детский сад № 53» 

от 3 – 5 лет 

от 5 – 10 лет 

от 10 до 25 лет 

 

 

 

 

 

 

 

400 

700 

1 000 

Ежемесячно 

педагог-психолог 

20. За стаж работы  в данном дошкольном 

образовательном учреждении в должности 

воспитатель в дополнение к выплатам, 

установленным в п. 4.3. раздела 4. «Стимулирующие 

выплаты» Приложение № 2 к коллективному 

договору «Положение о системе оплаты труда 

работников МБДОУ «Детский сад № 53» 

от 3 – 5 лет 

от 5 – 10 лет 

от 10 до 25 лет 

 

 

 

 

 

 

 

400 

700 

1 000 

Ежемесячно 

музыкальный руководитель 

24. За стаж работы  в данном дошкольном 

образовательном учреждении в должности 

воспитатель в дополнение к выплатам, 

установленным в п. 4.3. раздела 4. «Стимулирующие 

выплаты» Приложение № 2 к коллективному 

договору «Положение о системе оплаты труда 

работников МБДОУ «Детский сад № 53» 

от 3 – 5 лет 

от 5 – 10 лет 

от 10 до 25 лет 

 

 

 

 

 

 

 

400 

700 

1 000 

Ежемесячно 

инструктор по физическому воспитанию 

22. За стаж работы  в данном дошкольном 

образовательном учреждении в должности 

воспитатель в дополнение к выплатам, 

установленным в п. 4.3. раздела 4. «Стимулирующие 

выплаты» Приложение № 2 к коллективному 

договору «Положение о системе оплаты труда 

работников МБДОУ «Детский сад № 53» 

от 3 – 5 лет 

от 5 – 10 лет 

от 10 до 25 лет 

 

 

 

 

 

 

 

400 

700 

1 000 

Ежемесячно 

старший воспитатель 

17. За стаж работы  в данном дошкольном 

образовательном учреждении в должности 

воспитатель в дополнение к выплатам, 

установленным в п. 4.3. раздела 4. «Стимулирующие 

выплаты» Приложение № 2 к коллективному 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 
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договору «Положение о системе оплаты труда 

работников МБДОУ «Детский сад № 53» 

от 3 – 5 лет 

от 5 – 10 лет 

от 10 до 25 лет 

 

 

400 

700 

1 000 

машинист по стирке и ремонту спецодежды 

9. За стаж работы в дошкольном образовательном 

учреждении  

от 3 – 5 лет 

от 5 – 10 лет 

от 10 до 25 лет 

 

 

600 

800 

1 000 

Ежемесячно 

сторож 

6. За стаж работы в дошкольном образовательном 

учреждении 

от 3 – 5 лет 

от 5 – 10 лет 

от 10 до 25 лет 

 

 

600 

800 

1 000 

Ежемесячно 

дворник 

7. За стаж работы в дошкольном образовательном 

учреждении  

от 3 – 5 лет 

от 5 – 10 лет 

от 10 до 25 лет 

 

 

600 

800 

1 000 

Ежемесячно 

уборщик служебных помещений 

9. За стаж работы в дошкольном образовательном 

учреждении  

от 3 – 5 лет 

от 5 – 10 лет 

от 10 до 25 лет 

 

 

600 

800 

1 000 

Ежемесячно 

вахтер 

7. За стаж работы в дошкольном образовательном 

учреждении  

от 3 – 5 лет 

от 5 – 10 лет 

от 10 до 25 лет 

 

 

600 

800 

1 000 

Ежемесячно 

делопроизводитель 

8. За стаж работы в дошкольном образовательном 

учреждении  

от 3 – 5 лет 

от 5 – 10 лет 

от 10 до 25 лет 

 

 

600 

800 

1 000 

Ежемесячно 

специалист по кадрам 

1. Работа полный рабочий месяц без потерь трудодней 600 Ежемесячно 

2 Участие в общественных мероприятиях 

дошкольного образовательного учреждения 
500 По факту 

9. За стаж работы в дошкольном образовательном 

учреждении  

от 3 – 5 лет 

от 5 – 10 лет 

от 10 до 25 лет 

 

 

600 

800 

1 000 

Ежемесячно 
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Администрация ЗАТО Северск, Томской области.  

 МБДОУ «Детский сад № 53»  

пр. Коммунистический 110, т. 56-28-57 

Протокол № 2 

от  «16»   августа  2018 г.  

собрания работников МБДОУ «Детский сад № 53».  

Всего работников 59 человек. 

Присутствует 30 человек. 

Председатель собрания: Белых Марина Витальевна 

Секретарь собрания:      Рейнбах Ирина Ивановна. 

Повестка собрания: 

 

1.   Утверждение дополнений и изменений к коллективному  договору на период с 27.04.2018 

по 26.04.2021г. 

1.Слушали: Печенкину Л.И., врио заведующего ДОУ о необходимости на собрании всего 

коллектива заслушать и утвердить дополнения и изменения к Коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад №53» на период с 27.04.2018 по 26.04.2021г. 

Предлагаю: утвердить следующие дополнения и изменения к Коллективному  договору на  

период с 27.04.2018 по 26.04.2021: 

Раздел № 2 «Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации»; 

Проголосовали: единогласно. 

Раздел № 3 «Подготовка и дополнительное профессиональное образование»;  

Проголосовали: единогласно. 

Раздел № 5 «Рабочее время и время отдыха»;  

Проголосовали: единогласно. 

    Раздел № 6 «Охрана труда. Пожарная безопасность»; 

Проголосовали: единогласно. 

    Раздел № 8 «Гарантии деятельности профсоюзной организации»;  

Проголосовали: единогласно. 

    Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБДОУ»;  

Проголосовали: единогласно. 

    Приложение № 2 «Положение о системе оплаты труда работников МБДОУ»; 

Проголосовали: единогласно. 






