
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение детский сад комбинированного вида №125 г. Сочи

^дарственное казенное учреждение Краснодарского края 
центр занятости населения города Сочи»

За* люченного на 2018-2021 годы 
тог) на собрании трудового коллектива.

ротокол №5 от 26.04.2018 г.
от 26.04.2018 года

/ Симонов муниципального '’’’Р^ТО'К^ЯТОТ 
Уведомительная регистрация коллективнрго договора, 

оглашения

На основании решения собрания трудового коллектива от 28.09.2018, внести 
следующие изменения и дополнения к содержанию коллективного договора и 
приложениям коллективного договора.

1.Коллективный  договор.
Раздел 4. Рабочее время и время отдыха. Пункт 4.24.1.

Раздел 5. Оплата и нормирование труда. Пункт 5.1.6.
(Приложение к изменениям и дополнения к коллективному договору №1) на 1 
листах.

w 2. Правила внутреннего трудового распорядка.
Раздел 2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. Пункт 2.1.З., Пункт

2.1.10., Пункт 2.1.16.,
Раздел 4. Основные правила и обязанности работника образовательного 

учреждения. Пункт 4.4.
Раздел 5. Рабочее время и время отдыха. Пункт 5.1.18., Пункт 5.1.19., Пункт 5.2.15., 

Раздел 7. Дисциплина труда. Пункт 7.12., Пункт 7.15.,
Раздел 9. Техника безопасности и производственная санитария. Пункт 9.5. 

(Приложение к изменениям и дополнения к коллективному договору №1) на 2 
листах.
3. Положение об оплате труда работников муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения детского сада комбинированного 
вида №125 г. Сочи.
Раздел 2. Порядок и условия оплаты труда. Пункт.2.5
Раздел 3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера.

Пункт. 3.7.
Раздел 4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера. 

Пункт 4.6.
(Приложение к изменениям и дополнения к коллективному договору №3) на 1 листе.



4. Приложение № 4 к коллективному договору. Специальная оценка условий 
труда».
(Приложение к изменениям и дополнения к коллективному договору №4) на 5 листе.
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Приложение к изменениям и дополнения к коллективному договору №1

1. Раздел 4. Рабочее время и время отдыха

Пункт 4.24.1. изложить в следующей редакции:

Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику 
имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 
воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут 
устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной 
платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.

2. Раздел 5. Оплата и нормирование труда

Пункт 5.1.6. изложить в следующей редакции:

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику , работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в 
это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 
выплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня 
после установленного срока выплат по день фактического расчета включительно. В 
период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 
отсутствовать на рабочем месте. На период приостановления работы в связи с 
задержкой выплаты заработной платы за работником сохраняется средний заработок. 
( ст. 142 ТК РФ, ст. 23 6 ТК РФ )



Приложение к изменениям и дополнения к коллективному договору №2

2. Правила внутреннего трудового распорядка

Использовать в тексте Правила внутреннего трудового распорядка термин
« Работодатель» в связи с ст.40 ТК РФ

Раздел 2. Порядок приема, перевода и увольнения работников

Пункт 2.1.3. внести изменения:

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заменить на 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.

Дополнить следующим абзацем:

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем. 
( ст.65 ТК РФ )

Пун кт 2.1.4. внести изменения:
В тексте Правила внутреннего трудового распорядка « под расписку» заменить « под 
роспись» ( ст.68 ТК РФ )

Пункт 2.1.10. внести изменения:
В тексте Правила внутреннего трудового распорядка « под расписку» заменить « под 
роспись» ( Постановление Правительства РФ от 116.04.2003 № 225 « О трудовых 
книжках» )

i

Пункт 2.1.16. внести изменения:
В тексте Правила внутреннего трудового распорядка « под расписку» заменить « под 
роспись» ( ст.68 ТК РФ )

Раздел 4. Основные правила и обязанности работника образовательного 
учреждения

Пункт 4.4. исключить:
Правила внутреннего трудового распорядка ссылку на документ, который утратил 
свою силу - Приказ Минобразования России № 463, Госкомвуза России № 1268 от 
31.08.1995

Раздел 5. Рабочее время и время отдыха

Пункт 5.1.18. внести изменения:
Правил внутреннего трудового распорядка: после слова « женщин» дополнить « и 
несовершеннолетних работников» (ст. 268 ТК РФ)



Пункт 5.1.19. изложить в следующей редакции:

Женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов). Воспитывающих без 
супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, имеющих, детей - 
инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в 
соответствии с медицинским заключением, привлекать к вышеуказанным работам 
только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им 
медицинскими рекомендациями. При этом работники, названные в данном пункте, 
должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 
направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, в 
ночное время, выходные и праздничные дни. (ст.259 ТК РФ)

Пункт 5.2.15. внести изменения:

Правил внутреннего трудового распорядка: ссылку на номер документа изменить на 
Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ

Раздел 7. Дисциплина труда

Пункт 7.12. изложить в следующей редакции:

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 
(ст. 193 ТКРФ)

1

Пун кт 7.15. внести изменения:
В тексте Правила внутреннего трудового распорядка « под расписку» заменить « под 
роспись» ( ст. 193 ТК РФ )

Раздел 9. Техника безопасности и производственная санитария

Пункт 9.5. исключить:
Правила внутреннего трудового распорядка ссылку на документ, который утратил 
свою силу - Приказ Минобразования России № 463, Госкомвуза России № 1268 от 
31.08.1995



Приложение к изменениям и дополнения к коллективному договору №3

3. Положение об оплате труда работников муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения детского сада комбинированного 
вида №125 г. Сочи

Раздел 2. Порядок и условия оплаты труда

Пункт 2.5. внести изменения:

Положение « об оплате труда работников» ссылку на документ, который утратил 
силу - изменить на Приказ Министерства образования и науки России от 24.12.2014г. 
№1601

Раздел 3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

Пункт 3.7. изложить в следующей редакции:

Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педагогическим 
работникам за стаж педагогической работы, другим работникам в зависимости от 
общего количества лет, проработанных в данном учреждение.

Размеры (в процентах от оклада):
при выслуге лет от 1 до 5 лет - 5%;
при выслуге лет от 5 до 10 лет - 10%;
при выслуге лет от 10 лет - 15%.

Д
Раздел 4. Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера

Пункт 4.6. изложить в следующей редакции:

Выплаты за специфику работы педагогическим работникам в МДОБУ 
устанавливаются к учебной нагрузке, в размере 20%. Выплаты за специфику работы 
другим работникам в МДОБУ устанавливаются к должностному окладу (ставке) в 
размере 15%.



Приложение к изменениям и дополнения к коллективному договору №4

3. Приложение № 4 внести изменения: :

Код

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
Форма по ОКУД 

по ОКПО
комбинированного вида№ 125 г. Сочи

Приложение №
к Коллективному договору 

на 2018-2021 г.

2018 года.

ГРАФИК 
специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Казанцева
2018 года.

онкольное
ofeTft.nanpe 

бюджетное
учреждение
детский сад

комбинированного
вида № 125 г.Сочи

Общая численность работников (фактическая) - 87 человек

№ по 
поря 
дку

Наименовани 
е 

структурного 
подразделени 

я

Наименование 
рабочего места, 

профессии, должности

Краткое описание характера 
выполняемой работы. Коды вредных 

производственных факторов

Дата проведения
аттестации рабочего места

Дата проведения 
следующей 
аттестации 
рабочего места

Ответственный



1 2 3 4 5 6 7
1 Кухонный рабочий Обработка ( мойка, чистка) овощей 

и фруктов в течении всей рабочей 
смены ;мойка посуды;
уборка полов;

17.11.10г. 2018г.

2 Шеф-повар Осуществляет постоянный 
контроль за технологией, 
приготовления пищи, нормам 
закладки сырья и соблюдением 
работниками санитарных 
требований и правил личной 
гигиены

16.06.2015г. 2020г.

3 Повар Приготовление пищи 16.06.2015г. 2020г.

4 Кладовщик Сотрудничество со сторонами 
организациями на поставку 
необходимых продуктов. 
Оформление документов на 
погрузку и разгрузку. Раскладка по 
стеллажам, выдача продуктов на 
кухню.

16.11.2009г. 2018г.

5 Уборщик служебных 
помещений

Осуществляет уборку ДОУ 
(коридоры, туалеты, кабинеты)

16.11.2009г. 2018г.

6 Грузчик Выполняет погрузочно- 
разгрузочные работы и работы по 
транспортированию продуктов и 
ТМЦ

07.06.2010г. 2018г.

7 Кастелянша -проводит глажку белья.
-ведет учет поступившего и 
выданного белья

16.06.2015г. 2020г

8 Рабочий по 
комплексному; 
обслуживанию и 
ремонту зданий;

Убирает и содержит в надлежащем 
и санитарном состоянии здания и 
сооружения.
Проводит сезонную подготовку, 
обслуживаемых зданий. 
Устраняет повреждения и 
неисправности

11.05.2011г. 2018г.



17 Тьютор Планирование и организация 
жизнедеятельности детей и 
осуществление их воспитание

05.06.2012г. 2018г.

18 Бухгалтер Общие принципы, понятия и 
систему осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

16.06.2015г. 2020г.

19 Делопроизводитель Принимает и регистрирует 
корреспонденцию, направляет ее в 
структурные подразделения. 
Оформляет регистрационные 
карточки и электронный банк 
данных.

0512.2012г.. 2018г.

20 Специалист по 
охране труда

Организация, методическое 
руководство аттестацией рабочих 
мест по условиям труда, 
сертификация работ по охране 
труда и контроль за их проведением

16.06.2015г. 2020г.

21 Специалист по 
электробезопасности

Обеспечивает эффективную 
эксплуатацию, техническое 
обслуживание и своевременный 
ремонт электросетей.

16.06.2015г. 2020г.

22 Младший 
воспитатель

Планирование и организация 
жизнедеятльности детей и 
осуществление их воспитание

11.05.2011г. 2018г.

23 Помощник 
воспитателя

Подготовка помещений к приему 
детей. Многократная уборка. Смена 
постельного белья. Получение блюд 
для кормления с последующей их 
сортировкой. Сбор и мытье посуды. 
Участие в воспитательно
образовательном процессе.

16.06.2015г. 2018г.

24 Зам. заведующего по 
хозяйственной части

Обеспечивать сохранность 
хозяйственного инвентаря, его 
восстановление и пополнение, а 
также соблюдение чистоты в 
помещениях и на прилегающей

0512.2012г.. 2018г.



г
контороль за качеством 
образовательного процесса.

26 Заведующий Осуществляет руководство 
учреждением в соответствии с его 
уставом и законодательством РФ. 
Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-хозяйственную 
работу учреждения.

16.06.2015г. 2020г.

■-



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

Собрания коллектива Муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детского сада комбинированного вида №125 г. Сочи

от 28.09.2018 №6

Списочная численность - 82 чел.
Присутствовали - 74 чел.

Повестка дня:

1. Подведение итогов выполнения коллективного договора на первое полугодие 
2018 год.

2. Внесение изменений в коллективный договор на 2018-2021 годы

СЛУШАЛИ: по первому вопросу Медведеву Т.В. - председателя профкома

Необходимо отметить, что в целом работа организации строится в соответствии с 
нормами действующего законодательства Российской Федерации, в частности на 
основании положений Трудового кодекса Российской Федерации, а также 
коллективного договора Муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения детского сада комбинированного вида № 125 г. Сочи на 
2018-2021 г.

Согласно Положений коллективного договора на 2018-2021 г по состоянию на первое 
полугодие 2018 года выполнено следующее:

Рабочее время и время отдыха

1. Выполняется график работы с продолжительностью 40 часов в неделю.

2. Персоналу МДОБУ №125 ежегодные отпуска предоставляются в межсезонье и 
летний период.

3. Дополнительные отпуска предоставляются за работу с вредными условиями 
труда, на основании аттестации рабочих мест.

4. Продолжительность обеденного перерыва установлена не менее 30 мин.

5. Накануне праздничных дней продолжительность рабочего времени 
сокращается на час.

6. Работникам, на основании личных заявлений и трудовых договоров 
(контрактов) о найме предоставляются отпуска без оплаты, в межсезонье и в летний 
период, согласно графика отпусков.



7. По желанию работников отпуск делится на части.

Оплата труда.

1. Оплата труда производилась по единой тарифной сетке оплаты труда, работная 
плата персонала выше прожиточного минимума.

2. Выплата заработной платы производилась два раза в месяц.

Охрана труда

1. На мероприятия по охране труда израсходовано - 455600р.
в т.ч.
* проводился предварительный и периодический медицинский осмотр работников;
* выдавалась спец. Одежды и обувь, орудия труда , смывающие и обезвреживающие 
средства;
* приобретена налядная агитация
* обучение по программе « Подготовка руководителей и специалистов по курсу 
охраны труда работников организации»

2. Производственного травматизма и проф. заболеваний 
нет.

Льготы, гарантии, компенсации

1. В случае гибели работника на производстве производится выплата 
единовременного пособия на каждого иждивенца в размере годового заработка 
погибшего.
не востребовано

2. В случае смерти работника от общего заболевания или несчастного случая в 
быту, семье умершего или лицу, похоронившего его и представшим (не позднее 6 
месяцев после смерти) свидетельство о смерти, выплачивается пособие по 
фактическим расходам не менее 20000 рублей.
не востребовано

3. В случае смерти пенсионера, вышедшего на пенсию, семье умершего или лицу 
похоронившего его и представившим (не позднее 6 месяцев после смерти) 
свидетельство о смерти, выплачивается единовременное пособие в размере 8000 
рублей или производится бесплатное оказание услуг по погребению.
не востребовано

4. Сверх установленного законодательством выплачивается 
единовременное пособие при получении инвалидности в результате увечья или 
профзаболевания на производстве.
не востребовано
5. Работникам, потерявшим трудоспособность в связи с увечьем или 
профессиональным заболеванием, в соответствии с медицинскими 
рекомендациями предоставляется возможность переподготовки, 



трудоустройства и устанавливаются льготные условия и режим работы.
не востребовано

6. Работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом устанавливает : 
порядок финансирования лечения работников.

7. Работодатель обеспечивает выплату в установленных размерах и соблюдение 
порядка предоставления следующих льгот и компенсаций:

* предоставление матерям, либо другим лицам, воспитывающим детей - школьников 
младших классов (1-4 класс) однодневного оплачиваемого отпуска в День знаний
(1 сентября)
не востребовано

* предоставление работникам оплачиваемого отпуска в случаях:

не востребовано

рождения ребенка - 1 день

собственной свадьбы - 2 дня'

свадьбы детей - 1 день

смерти супругов (и) членов семьи - 2 дня

в день призыва детей в Армию - 1 день

8. выплату сверх установленных законодательством сумм:

• при рождении ребенка в сумме 5000 рублей.
не востребовано. »

• при регистрации брака (если брак регистрируется впервые) в сумме не менее 
5000 рублей .
не востребовано

9. при увольнении работника в связи с призывом на срочную службу в РА выплату 
единовременного вознаграждения в размере не менее месячного оклада.
не востребовано

10. выплату единовременного вознаграждения работникам, в связи с юбилейными 
датами, наградами, достижением пенсионного возраста, ухода на пенсию, согласно 
Положения.

/Бибаева С.Н., Морозова Л.Ф., Чистякова О.А,. Каширцева Т.С./ 14 000 руб.

11. выплата материальной помощи на погребение - 6000

12. выплата материальной помощи на послеоперационное лечение - 16000



Работодатель представляет:

1. по просьбе, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей до 14 лет 
(ребенка инвалида до 16 лет) работу с неполным рабочим днем или неполную 
рабочую неделю с оплатой пропорционально проработанному времени
не востребовано

2. сохранение среднего заработка по прежнему месту работы на срок 
переквалификации, но не более 6 месяцев за работником, признанным ВТЭК - 
непригодным к выполнению своих обязанностей по данной профессии
не востребовано

3. оказание материальной помощи неработающим пенсионерам, ушедшим на 
пенсию с МДОБУ №125.
не востребовано

4. выплачено премии за производственные результаты

РЕШИЛИ: Все пункты коллективного договора выполнены, нарушений

нет

СЛУШАЛИ: по первому вопросу Медведеву Т.В. - председателя профкома

В связи с анализом содержания коллективного договора, согласно ТК РФ 
необходимо:

Приложение к изменениям и дополнения к коллективному договору №1

1. Раздел 4. Рабочее время и время отдыха

Пункт 4.24.1. изложить в следующей редакции:

Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику 
имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 
воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут 
устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной 
платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.

2. Раздел 5. Оплата и нормирование труда

Пункт 5.1.6. изложить в следующей редакции:

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику , работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 



(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в 
это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 
выплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня 
после установленного срока выплат по день фактического расчета включительно. В 
период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 
отсутствовать на рабочем месте. На период приостановления работы в связи с 
задержкой выплаты заработной платы за работником сохраняется средний заработок. 
( ст.142 ТК РФ, ст. 236 ТК РФ )

Приложение к изменениям и дополнения к коллективному договору №2

2. Правила внутреннего трудового распорядка

Использовать в тексте Правила внутреннего трудового распорядка термин
« Работодатель» в связи с ст.40 ТК РФ

Раздел 2. Порядок приема, перевода и увольнения работников

Пункт 2.1.3. внести изменения:

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заменить на 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.

Дополнить следующим абзацем:

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем. 
( ст.65 ТК РФ )

Пункт 2.1.4. внести изменения:
В тексте Правила внутреннего трудового распорядка « под расписку» заменить « под 
роспись» ( ст.68 ТК РФ )

Пункт 2.1.10. внести изменения:
В тексте Правила внутреннего трудового распорядка « под расписку» заменить « под 
роспись» ( Постановление Правительства РФ от 116.04.2003 № 225 « О трудовых 
книжках» )

Пункт 2.1.16. внести изменения:
В тексте Правила внутреннего трудового распорядка « под расписку» заменить « под 
роспись» ( ст.68 ТК РФ )

Раздел 4. Основные правила и обязанности работника образовательного 
учреждения



Пункт 4.4. исключить:
Правила внутреннего трудового распорядка ссылку на документ, который утратил 
свою силу - Приказ Минобразования России № 463, Госкомвуза России № 1268 от 
31.08.1995

Раздел 5. Рабочее время и время отдыха

Пункт 5.1.18. внести изменения:
Правил внутреннего трудового распорядка: после слова « женщин» дополнить « и 
несовершеннолетних работников» (ст. 268 ТК РФ)

Пункт 5.1.19. изложить в следующей редакции:

Женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов). Воспитывающих без 
супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, имеющих, детей - 
инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в 
соответствии с медицинским заключением, привлекать к вышеуказанным работам 
только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им 
медицинскими рекомендациями. При этом работники, названные в данном пункте, 
должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 
направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, в 
ночное время, выходные и праздничные дни. (ст.259 ТК РФ)

Пункт 5.2.15. внести изменения:

Правил внутреннего трудового распорядка: ссылку на номер документа изменить на 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 - ФЗ

Раздел 7. Дисциплина труда

Пункт 7.12. изложить в следующей редакции:

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 
(ст. 193 ТК РФ)

Пункт 7.15. внести изменения:
В тексте Правила внутреннего трудового распорядка « под расписку» заменить « под 
роспись» ( ст. 193 ТК РФ )

Раздел 9. Техника безопасности и производственная санитария



Пункт 9.5. исключить:
Правила внутреннего трудового распорядка ссылку на документ, который утратил 
свою силу - Приказ Минобразования России № 463, Госкомвуза России № 1268 от 
31.08.1995

Приложение к изменениям и дополнения к коллективному договору №3

3. Положение об оплате труда работников муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения детского сада комбинированного 
вида №125 г. Сочи

Раздел 2. Порядок и условия оплаты труда

Пункт 2.5. внести изменения:

Положение « об оплате труда работников» ссылку на документ, который утратил 
силу - изменить на Приказ Министерства образования и науки России от 24.12.2014г. 
№1601

Раздел 3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

Пункт 3.7. изложить в следующей редакции:

Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педагогическим 
работникам за стаж педагогической работы, другим работникам в зависимости от 
общего количества лет, проработанных в данном учреждение.

Размеры (в процентах от оклада):
при выслуге лет от 1 до 5 лет - 5%;
при выслуге лет от 5 до 10 лет - 10%;
при выслуге лет от 10 лет - 15%.

Раздел 4. Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера

Пункт 4.6. изложить в следующей редакции:

Выплаты за специфику работы педагогическим работникам в МДОБУ 
устанавливаются к учебной нагрузке, в размере 20%. Выплаты за специфику работы 
другим работникам в МДОБУ устанавливаются к должностному окладу (ставке) в 
размере 15%.



Приложение к изменениям и дополнения к коллективному договору №4

3. Приложение № 4 внести изменения: :

Код

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
Форма по ОКУД 

по ОКПО
комбинированного вида № 125 г. Сочи

Приложение №
к Коллективному договору 

на 2018-2021 г.

№',> дПЬНд ^>0,

О
Я/ neP0V

сая'УдВдМедведева
■»^/й,цре.1я 7 2018 года.

ГРАФИК 
специальной оценки условий труда

Общая численность работников (фактическая) - 87 человек

№ по 
поря 
дку

Наименовани 
е 

структурного 
подразделени 

я

Наименование 
рабочего места, 

профессии, должности

Краткое описание характера 
выполняемой работы. Коды вредных 

производственных факторов

Дата проведения
аттестации рабочего места

Дата проведения 
следующей 
аттестации 
рабочего места

Ответственный



1 2 3 4 5 6 7
1 Кухонный рабочий Обработка ( мойка, чистка) овощей 

и фруктов в течении всей рабочей 
смены ;мойка посуды;
уборка полов;

17.11.10г. 2018г.

2 Шеф-повар Осуществляет постоянный 
контроль за технологией, 
приготовления пищи, нормам 
закладки сырья и соблюдением 
работниками санитарных 
требований и правил личной 
гигиены

16.06.2015г. 2020г.
■-

3 Повар Приготовление пищи 16.06.2015г. 2020г.

4 Кладовщик Сотрудничество со сторонами 
организациями на поставку 
необходимых продуктов. 
Оформление документов на 
погрузку и разгрузку. Раскладка по 
стеллажам, выдача продуктов на 
кухню.

16.11.2009г. 2018г.

5 Уборщик служебных 
помещений

Осуществляет уборку ДОУ 
(коридоры, туалеты, кабинеты)

16.11.2009г. 2018г.

6 Грузчик Выполняет погрузочно- 
разгрузочные работы и работы по 
транспортированию продуктов и 
ТМЦ

07.06.2010г. 2018г.

7 Кастелянша -проводит глажку белья.
-ведет учет поступившего и 
выданного белья

16.06.2015г. 2020г

1

8 Рабочий по 
комплексному; 
обслуживанию и 
ремонту зданий;

Убирает и содержит в надлежащем 
и санитарном состоянии здания и 
сооружения.
Проводит сезонную подготовку, 
обслуживаемых зданий.
Устраняет повреждения и 
неисправности

11.05.2011г. 2018г.
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9 Дворник Содержать в чистоте участок и 

основные подходы ( подъезды) к 
нему

11.05.2011г. 2018г.

10 Машинист по стирке 
белья;

Стирка постельного белья и спец 
одежды

16.07.2015г. 2020г.

11 Воспитатель Планирование и организация 
жизнедеятельности детей и 
осуществление их воспитание

11.05.2011г 2018г.

12 Педагог-психолог Психодиагностика, 
психопрофилактика, 
психоконсультирование детей и 
родителей

05.06.2012г. 2018г.

13 У читель-логопед Работа направленная на 
максимальную коррекцию 
отклонений в развитии 
воспитанников.
Обследование воспитанников, 
определение структуры и степени 
выраженности имеющихся у них 
дефектов

05.06.2012г. 2018г.

14 У читель-дефектолог Работа направленная на 
максимальную коррекцию 
отклонений в развитии 
воспитанников.
Обследование воспитанников, 
определение структуры и степени 
выраженности имеющихся у них 
дефектов

05.06.2012г. 2018г.

15 Музыкальный 
руководитель

Осуществлять музыкальные 
способности, эмоциональную 
сферу, творческую деятельность 
воспитанников.

05.06.2012г. 2018г.

16 Инструктор по физ. 
культуре

Содействовать сохранению и 
укреплению здоровья детей. Их 
физическому развитию на всех 
этапах .

05.06.2012г. 2018г.
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17 Тьютор Планирование и организация 

жизнедеятельности детей и 
осуществление их воспитание

05.06.2012г. 2018г.

18 Бухгалтер Общие принципы, понятия и 
систему осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

16.06.2015г. 2020г.

19 Делопроизводитель Принимает и регистрирует 
корреспонденцию, направляет ее в 
структурные подразделения. 
Оформляет регистрационные 
карточки и электронный банк 
данных.

0512.2012г.. 2018г.

20 Специалист по 
охране труда

Организация, методическое 
руководство аттестацией рабочих 
мест по условиям труда, 
сертификация работ по охране 
труда и контроль за их проведением

16.06.2015г. 2020г.

21 Специалист по 
электробезопасности

Обеспечивает эффективную 
эксплуатацию, техническое 
обслуживание и своевременный 
ремонт электросетей.

16.06.2015г. 2020г.

22 Младший 
воспитатель

Планирование и организация 
жизнедеятльности детей и 
осуществление их воспитание

11.05.2011г. 2018г.

23 Помощник 
воспитателя

Подготовка помещений к приему 
детей. Многократная уборка. Смена 
постельного белья. Получение блюд 
для кормления с последующей их 
сортировкой. Сбор и мытье посуды. 
Участие в воспитательно
образовательном процессе.

16.06.2015г. 2018г.

24 Зам. заведующего по 
хозяйственной части

Обеспечивать сохранность 
хозяйственного инвентаря, его 
восстановление и пополнение, а 
также соблюдение чистоты в 
помещениях и на прилегающей

0512.2012г.. 2018г.



<_____________<____________ X
территории

25 Зам. заведующего по 
BMP

Организует воспитательно
образовательную работу в ДОУ. 
Осуществляет систематический 
контороль за качеством 
образовательного процесса.

16.06.2015г. 2020г.

26 Заведующий Осуществляет руководство 
учреждением в соответствии с его 
уставом и законодательством РФ. 
Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-хозяйственную 
работу учреждения.

16.06.2015г. 2020г.



РЕШИЛИ:

Результаты голосования :

Голосовали : «за» единогласно

Внести изменения и дополнения в коллективный договор от 2018-2021 годы.

Приложение к изменениям и дополнения к коллективному договору №1

1. Раздел 4. Рабочее время и время отдыха

Пункт 4.24.1. изложить в следующей редакции:

Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику 
имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 
воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут 
устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной 
платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.

2. Раздел 5. Оплата и нормирование труда

Пункт 5.1.6. изложить в следующей редакции:

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику , работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в 
это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 
выплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня 
после установленного срока выплат по день фактического расчета включительно. В 
период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 
отсутствовать на рабочем месте. На период приостановления работы в связи с 
задержкой выплаты заработной платы за работником сохраняется средний заработок. 
( ст. 142 ТК РФ, ст. 236 ТК РФ )



Приложение к изменениям и дополнения к коллективному договору №2

2. Правила внутреннего трудового распорядка

Использовать в тексте Правила внутреннего трудового распорядка термин
« Работодатель» в связи с ст.40 ТК РФ

Раздел 2. Порядок приема, перевода и увольнения работников

Пункт 2.1.3. внести изменения:

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заменить на 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.

Дополнить следующим абзацем:

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем. 
( ст.65 ТК РФ )

Пункт 2.1.4. внести изменения:
В тексте Правила внутреннего трудового распорядка « под расписку» заменить « под 
роспись» ( ст.68 ТК РФ )

Пункт 2.1.10. внести изменения:
В тексте Правила внутреннего трудового распорядка « под расписку» заменить « под 
роспись» ( Постановление Правительства РФ от 116.04.2003 № 225 « О трудовых 
книжках» )

Пункт 2.1.16. внести изменения:,
В тексте Правила внутреннего трудового распорядка « под расписку» заменить « под 
роспись» ( ст.68 ТК РФ )

Раздел 4. Основные правила и обязанности работника образовательного 
учреждения

Пункт 4.4. исключить:
Правила внутреннего трудового распорядка ссылку на документ, который утратил 
свою силу - Приказ Минобразования России № 463, Госкомвуза России № 1268 от 
31.08.1995

Раздел 5. Рабочее время и время отдыха

Пункт 5.1.18. внести изменения:
Правил внутреннего трудового распорядка: после слова « женщин» дополнить « и 
несовершеннолетних работников» (ст. 268 ТК РФ)

Пункт 5.1.19. изложить в следующей редакции: 



Женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов). Воспитывающих без 
супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, имеющих, детей - 
инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в 
соответствии с медицинским заключением, привлекать к вышеуказанным работам 
только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им 
медицинскими рекомендациями. При этом работники, названные в данном пункте, 
должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 
направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, в 
ночное время, выходные и праздничные дни. (ст.259 ТК РФ)

Пункт 5.2.15. внести изменения:

Правил внутреннего трудового распорядка: ссылку на номер документа изменить на 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 - ФЗ

Раздел 7. Дисциплина труда

Пункт 7.12. изложить в следующей редакции:

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 
(ст. 193 ТК РФ)

Пункт 7.15. внести изменения:
В тексте Правила внутреннего трудового распорядка « под расписку» заменить « под 
роспись» ( ст. 193 ТК РФ )

Раздел 9. Техника безопасности и производственная санитария

Пун кт 9.5. исключить:
Правила внутреннего трудового распорядка ссылку на документ, который утратил 
свою силу - Приказ Минобразования России № 463, Госкомвуза России № 1268 от 
31.08.1995



Приложение к изменениям и дополнения к коллективному договору №3

3. Положение об оплате труда работников муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения детского сада комбинированного 
вида №125 г. Сочи

Раздел 2. Порядок и условия оплаты труда

Пункт 2.5. внести изменения:

Положение « об оплате труда работников» ссылку на документ, который утратил 
силу - изменить на Приказ Министерства образования и науки России от 24.12.2014г. 
№1601

Раздел 3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

Пункт 3.7. изложить в следующей редакции:

Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педагогическим 
работникам за стаж педагогической работы, другим работникам в зависимости от 
общего количества лет, проработанных в данном учреждение.

Размеры (в процентах от оклада):
при выслуге лет от 1 до 5 лет - 5%;
при выслуге лет от 5 до 10 лет - 10%;
при выслуге лет от 10 лет - 15%.

Раздел 4. Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера

Пункт 4.6. изложить в следующей редакции:

Выплаты за специфику работы педагогическим работникам в МДОБУ 
устанавливаются к учебной нагрузке, в размере 20%. Выплаты за специфику работы 
другим работникам в МДОБУ устанавливаются к должностному окладу (ставке) в 
размере 15%.
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Приложение к изменениям и дополнения к коллективному договору №4

3. Приложение № 4 внести изменения: :

Код

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида№ 125 г. Сочи

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Приложение №
к Коллективному договору 

на 2018-2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

ГРАФИК 
специальной оценки условий труда

Общая численность работников (фактическая) - 87 человек

№ по 
поря 
дку

Наименовани 
е 

структурного 
подразделени 

я

Наименование 
рабочего места, 

профессии, должности

Краткое описание характера 
выполняемой работы. Коды вредных 

производственных факторов

Дата проведения
аттестации рабочего места

Дата проведения 
следующей 
аттестации 
рабочего места

Ответственный



i 1
1 2 3 4 5 6 7
1 Кухонный рабочий Обработка ( мойка, чистка) овощей 

и фруктов в течении всей рабочей 
смены ;мойка посуды;
уборка полов;

17.11.10г. 2018г.

2 Шеф-повар Осуществляет постоянный 
контроль за технологией, 
приготовления пищи, нормам 
закладки сырья и соблюдением 
работниками санитарных 
требований и правил личной 
гигиены

16.06.2015г. 2020г.
■-

3 Повар Приготовление пищи 16.06.2015г. 2020г.

4 Кладовщик Сотрудничество со сторонами 
организациями на поставку 
необходимых продуктов. 
Оформление документов на 
погрузку и разгрузку. Раскладка по 
стеллажам, выдача продуктов на 
кухню.

16.11.2009г. 2018г.

5 Уборщик служебных 
помещений

Осуществляет уборку ДОУ 
(коридоры, туалеты, кабинеты)

16.11.2009г. 2018г.

6 Грузчик Выполняет погрузочно- 
разгрузочные работы и работы по 
транспортированию продуктов и 
ТМЦ

07.06.2010г. 2018г.

7 Кастелянша -проводит глажку белья.
-ведет учет поступившего и 
выданного белья

16.06.2015г. 2020г

8 Рабочий по 
комплексному; 
обслуживанию и 
ремонту зданий;

Убирает и содержит в надлежащем 
и санитарном состоянии здания и 
сооружения.
Проводит сезонную подготовку, 
обслуживаемых зданий.
Устраняет повреждения и 
неисправности

11.05.2011г. 2018г.



( i

17 Тьютор Планирование и организация 
жизнедеятельности детей и 
осуществление их воспитание

05.06.2012г. 2018г.

18 Бухгалтер Общие принципы, понятия и 
систему осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

16.06.2015г. 2020г.

19 Делопроизводитель Принимает и регистрирует 
корреспонденцию, направляет ее в 
структурные подразделения. 
Оформляет регистрационные 
карточки и электронный банк 
данных.

0512.2012г.. 2018г.

20 Специалист по 
охране труда

Организация, методическое 
руководство аттестацией рабочих 
мест по условиям труда, 
сертификация работ по охране 
труда и контроль за их проведением

16.06.2015г. 2020г.

21 Специалист по 
электробезопасности

Обеспечивает эффективную 
эксплуатацию, техническое 
обслуживание и своевременный 
ремонт электросетей.

16.06.2015г. 2020г.

22 Младший 
воспитатель

Планирование и организация 
жизнедеятльности детей и 
осуществление их воспитание

11.05.2011г. 2018г.

23 Помощник 
воспитателя

Подготовка помещений к приему 
детей. Многократная уборка. Смена 
постельного белья. Получение блюд 
для кормления с последующей их 
сортировкой. Сбор и мытье посуды. 
Участие в воспитательно
образовательном процессе.

16.06.2015г. 2018г.

24 Зам. заведующего по 
хозяйственной части

Обеспечивать сохранность 
хозяйственного инвентаря,его 
восстановление и пополнение, а 
также соблюдение чистоты в 
помещениях и на прилегающей

0512.2012г.. 2018г.



территории
25 Зам. заведующего по 

BMP
Организует воспитательно
образовательную работу в ДОУ. 
Осуществляет систематический 
контороль за качеством 
образовательного процесса.

16.06.2015г. 2020г.

26 Заведующий Осуществляет руководство 
учреждением в соответствии с его 
уставом и законодательством РФ. 
Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-хозяйственную 
работу учреждения.

16.06.2015г. 2020г.

Т.В. Медведева

С.Ф. Казанцева

Н.Ф. Сидельникова


