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

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

Заключенного на 2018-2021 годы 
Принятого на собрании трудового коллектива. 

Протокол №5 от 26.04.2018 г. 
от 26.04.2018 года

На основании решения собрания трудового коллектива от 22.11.2019, внести 
следующие изменения и дополнения к содержанию коллективного договора и 
приложениям коллективного договора.

1.Коллективный договор

Раздел 1.Общие положения. Пункт 1.2

Раздел 2.Трудовые отношения. Пункт 2.2; Пункт 2.3.5; Пункт 2.4.6; Пункт 
2.4.10; Пункт 2.6; Пункт 2.6.1; Пункт 2.6.2.

Раздел 3. Содействие занятости, повышению квалификации работников, 
закреплению профессиональных кадров. Пункт 3.5; Пункт 3.7.2; Пункт 3.8.4

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха. Пункт 4.3; Пункт 4.7; Пункт 4.24.1;
Пункт 4.24.2; Пункт 4.24.3; Пункт 4.24.4

Раздел 5. Оплата и нормирование труда. Пункт 5.1.6; Пункт 5.1.7.; Пункт 
5.1.15;

Раздел 6. Социальные гарантии и льготы. Пункт 6.1.1; Пункт 6.1.4; Пункт 6.2.7

Раздел 7. Охрана труда и здоровья. Пункт 7.1.5; Пункт 7.1.8; Пункт 7.1.13;
Пункт 7.1.20

(Приложение к изменениям и дополнения к коллективному договору №1) на 6 
листах.

2. Положение об оплате труда работников муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения детский сад комбинированного 
вида № 125 г. Сочи

Раздел 2. Порядок и условия оплаты труда. Пункт тостдарстаенное казенное учреждение Краснодарского края 
«Центр занятости населения города Сочи»

наимонЗбэйие муниципального обраэоаания

Уведомительная регистренж коллективного др 
соглашения Дата^2^^

наименование должности^подпись, Ф.И.,0.



Раздел 3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера. Пункт 3.11.

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха. Пункт 4.5

3. Приложение № 2 К Положению об оплате труда работников МДОБУ №125 
Показатели эффективности деятельности педагогических работников 
МДОБУ №125.

.Критерии стимулирующего характера к должностному окладу педагогических 
работников.

(Приложение к изменениям и дополнения к коллективному договору № 3) на 2 
листах.

4. Приложение № 3 к Положению об оплате' труда работников МДОБУ №125

Критерии оценки результативности и качества работы учебно
вспомогательного персонала МДОБУ №125 .

Критерии стимулирующего характера к должностному окладу 
делопроизводителя, бухгалтера.

(Приложение к изменениям и дополнения к коллективному договору № 4) на 2 
листах.

от работодателя: от работников:

Председатель ПК МДОБУ №125
? Л?^^Медведева 



Приложение к изменениям и дополнения к коллективному договору №1

L Коллективный договор.

Раздел 1.Общие положения
Пункт 1.2 дополнить следующим абзацем:

Коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым кодексом РФ 
(далее-ТК РФ), Федеральным Законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
отраслевым соглашением и иными законодательными и нормативными актами.

Раздел 2. Трудовые отношения
Пункт 2.2. дополнить следующим абзацем:

-учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных частью 
первой статьи 195.3 ТК РФ

-учитывать, что изменение требований к квалификации педагогического 
работника по занимаемой должности, в том числе установленных 
профессиональным стандартом, не может являться основанием для изменения 
условий трудового договора либо расторжения с ним трудового договора по 
пункту 3 статьи 81 ТК РФ ( несоответствие работника занимаемой должности 
или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации), если по 
результатам аттестации, проводимой в установленном законодательством 
порядке, работник признан соответствующим занимаемой им должности или 
работнику установлена первая (высшая) квалификационная категория.

Пункт 2.3.5 изложить в следующей редакции:

Устанавливать, в соответствии с действующим законодательством, квоты для 
приема на работу инвалидов и граждан из числа лиц, испытывающих трудности в 
поиске работы, с проведением специальной оценки условий труда и соблюдения 
условий труда по результатам проведенной специальной проверки.

Пункт 2.4.6 изложить в следующей редакции:

Преимущественное право оставления на работе при расторжении трудового 
договора в связи с сокращением численности или штата предоставляется 
работникам, помимо предусмотренных ст. 179 ТК РФ, в случаях: обучения в 
образовательных организациях профессионального образования (независимо от 
того, за чей счет они обучаются); работникам, впервые поступившим на работу по 
полученной специальности, в течение одного года со дня окончания 
образовательной организации; работникам, проработавшим в отрасли 
образования свыше 10 лет; работникам пред пенсионного возраста (за 5 лет до 
пенсии); работникам, имеющим детей в возрасте до 18 лет; педагогическим 
работникам, которым установлена первая или высшая квалификационная 
категория.



Пункт 2.4.10. изложить в следующей редакции:

Работодатель расторгает трудовой договор в срок указанный в заявлении 
работника о расторжении трудового договора по собственному желанию, помимо 
оснований, предусмотренных ст.80 ТК РФ, в случае необходимости постоянного 
ухода за больным членом семьи в соответствии с медицинскими заключениями.

Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

2.6. Стороны обязуются совместно:

2.6.1. Совершенствовать формы работы, направленной на устранение избыточной 
отчетности педагогических работников.

2.6.2. Способствовать реализации прав педагогических работников на 
обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и защиту профессиональной чести и достоинства, 
на справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников, предусмотренных 
пунктами 12 и 13 части 3 статьи 47 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации »

Раздел 3.Содействие занятости, повышению квалификации работников, 
закреплению профессиональных кадров.
Пункт 3.5 дополнить следующим абзацем:
Не осуществлять в течение учебного года организационные мероприятия, 
которые могут повлечь высвобождение всех категорий работников до окончания 
учебного года.

Пункт 3.7.2. дополнить следующим абзацем:
Статус молодого специалиста возникает у выпускника организаций высшего или 
профессионального образования в возрасте до 30 лет, впервые принятого на 
работу по трудовому договору в образовательную организацию;

- молодым специалистом также признается работник, в возрасте до 30 лет, 
находящийся в трудовых отношениях с работодателем и впервые приступивший к 
работе в должности педагогического работника в течении года после окончания 
организации высшего или профессионального образования;

- статус молодого специалиста действует в течении трех лет;

- статус молодого специалиста сохраняется или продлевается в случаях: призыва 
на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу; перехода работника в другую организацию, 



осуществляющую образовательную деятельность на территории края ; 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

- обеспечивать методическое сопровождение работы молодых педагогов в начале 
профессиональной деятельности (участие в работе методических объединений и 
прочее)

- поощрять молодых педагогов ,активно участвующих в творческой, 
воспитательной и общественной деятельности образовательной организации;

(Другие гарантии, формы работы с молодыми специалистами).

Пункт 3.8.4 изложить в следующей редакции:
Способствуют организации досуга , спортивных и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха.
Пункт 4.3 изложить в следующей редакции
Для работников и руководителей организации , расположенной в сельской 
местности,- женщин устанавливается 36-ти часовая рабочая неделя, если меньшая 
продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При 
этом заработная плата выплачивается в том же размере , что и при полной 
продолжительности еженедельной работы.( 40 часов). (Постановление 
Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по 
улучшению положения женщин , семьи , охраны материнства и детства на селе»)

Пункт 4.7 дополнить следующим абзацем:
При установлении педагогическим работникам ,для которых данная организация 
является местом основной работы, нагрузки на итоговый учебный где сохраняется 
ее объем и преемственность. Объем учебной нагрузки , установленный педагогам 
в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в 
текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, 
за исключением случая, указанного выше.

Пункт 4.24.1 изложить в следующей редакции:
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы, помимо оснований, 
предусмотренных статьей 128 ТК РФ, в случаях:
Работнику ,имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
одинокой матери ,воспитывающей ребенка в возрасте до 14 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.



- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу-
5 дней
- при рождении ребенка, внука в семье - 5 календарных дней
- в случае бракосочетания работника (детей работников) - 5 календарных дней
- председателю выборного органа первичной профсоюзной 
организации - 5 календарных дней

- членам профкома -5 календарных дней
- в связи с переездом на новое место жительства - 5 календарных дней
- для проводов детей в армию - 5 календарных дней
- тяжелого заболевания близкого родственника-10 дней
- на похороны близких родственников - до 5 календарных дней
- работающим пенсионерам по старости -14 календарных дней
- участникам ВОВ -35 календарных дней
- родителям ,женам . мужьям военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы -14 календарных дней
- работающим инвалидам - 60 рабочих дней в году.
Пункт 4.24.2 изложить в следующей редакции:
Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в 
следующих случаях:
- учебный отпуск , при предоставлении справки-вызова;
- выполнившим нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» на знаки отличия -3 дня;

Пункт 4.24.3 изложить в следующей редакции:
Работодатель , при установлении администрацией Краснодарского края 
нерабочих дней , не предусмотренных ТК РФ ( Радоница и др.), не сокращает для 
работников месячную норму рабочего времени. В случае привлечения к работе в 
эти дни . оплата труда работников производится в соответствии со ст. 153 ТК РФ
Пункт 4.24.4 изложить в следующей редакции:
В случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 
технологического или организационного характера) вопросы обязательности 
присутствия работников ( отдельных работников) на своих рабочих местах 
решаются руководителем организации с учетом мнения выборного профсоюзного 
органа.

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 )
Пункт 5.1.7. изложить в следующей редакции:
Оплата труда медицинских работников и других работников , не относящихся к 
сфере образования, осуществляется в соответствии с отраслевыми условиями 
оплаты труда, установленными в Краснодарском крае. Оплата труда работников 
в ночное время ( с 22 часов до 6 часов) осуществляется в повышенном размере, но 
не ниже 35 процентов часовой ставки( части оклада(должностного оклада), 
рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.
Пункт 5.1.15. дополнить следующим абзацем:
В случае простоя , по причине текущего и капитального ремонта здания, 
оборудования, оплата труда работнику производится в размере не менее двух 
третей заработной платы.
Для педагогических и иных работников , непосредственно связанных с работой по 
воспитанию , уходу и присмотру , наполняемость групп, исчисляемая исходя из 
расчета соблюдения нормы площади на одного воспитанника , а также иных 
санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций, является нормой 
обслуживания, превышение которой является основанием для установления 
доплат за увеличение объема выполняемой работы.
Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, оплата труда 
которых зависит от нормы труда ( нормы убираемой площади),устанавливаемой 
локальными нормативными актами образовательных организаций на основании 
типовых норм труда, утвержденных постановлением Госкомтруда СССР от 29 
декабря 1990 года № 469 « Об утверждении Норматива времени на уборку 
служебных и культурно-бытовых помещений», сверх нормы считается 
совместительством и оформляется отдельными трудовыми договорами с 
соответствующей оплатой.
Раздел 6. Социальные гарантии и льготы.
Пункт 6.1.1 дополнить следующим абзацем:
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг для работников и 
членов их семей, проживающих в селе и работающих в сельских образовательных 
организациях, а также работникам , ушедшим на пенсию , предоставляются 
работодателем по предоставлению работникам соответствующих документов по 
оплате коммунальных платежей.



Пункт 6.1.4 дополнить следующим абзацем:
Выплачивает работникам материальную помощь на лечение, при уходе в 

очередной отпуск , в размере 20% (из фонда экономии заработной платы)

Пункт 6.2.7 изложить в следующей редакции:
Способствует проведению медицинских профилактических и 
офтальмологических осмотров для членов Профсоюза в рамках сотрудничества с 
компанией обязательного медицинского страхования « АльфаСтрахование- ОМС»

Раздел?. Охрана труда и здоровья.
Пункт 7.1.5 изложить в следующей редакции:
Организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пострадавшим; проведение инструктажей по охране 
труда, стажировки на рабочих местах и проверки знаний требований охраны 
труда (АУП, специалисты - не реже 1 раза в три года, другие - ежегодно); 
недопущение к работе лиц , не прошедших в установленном порядке указанное 
обучение, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда

Пункт 7.1.8 изложить в следующей редакции:
Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426 ФЗ «О специальной оценке 
условий труда»

Пункт 7.1.13 дополнить следующим абзацем:
За результативную работу производить уполномоченному по охране труда 
ежемесячную выплату стимулирующего характера в размере 50%
Пункт 7.1.20 изложить в следующей редакции:
Обеспечивать прохождение диспансеризации работниками в целях снижения 
риска длительной потери трудоспособности, раннего выявления и профилактики 
хронических заболеваний. Предоставлять оплачиваемый день ( дни ) для 
прохождения диспансеризации.



Приложение к изменениям и дополнения к коллективному договору №2

2. Положение об оплате труда работников муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения детский сад комбинированного 
вида № 125 г. Сочи

1. Раздел 2. Порядок и условия оплаты труда.
Пункт 2.1. внести изменения:

В таблице «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих», в пункте 2 Педагогический персонал в 
должности «старший воспитатель» указать норму часов в неделю - Збчасов.

2. Раздел 3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера

Пункт 3.11. изложить в следующей редакции:
Дополнить следующими категориями работников:

Педагог дополнительного образования, подсобный рабочий, специалист по 
электробезопасности, сторож (вахтер), инженер-электрик.

3. Раздел 4.Рабочее время и время отдыха.

1.Пункт 4.5 внести изменения:

Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ).

Должность 1 Количество часов 
в неделю

Количество часов 
в день

Воспитатели дошкольных групп 36 7.2

Воспитатель групп для детей с ОВЗ 
(коррекционные)

25 5

Старший воспитатель 36 7.2

Учитель-дефектолог,

учитель-логопед

20 4

Музыкальный руководитель 24 4,8

Инструктор по физической культуре 30 5

Тьютор 36 7.2



Приложение к изменениям и дополнения к коллективному договору №4

4. Приложение №3 к Положению об оплате труда работников МДОБУ №125 
Показатели эффективности деятельности педагогических работников 
МДОБУ №125.

Добавить показатели по следующим критериям :

Критерии 

стимулирующего характера к должностному окладу

делопроизводителя, бухгалтера
Критерии Показатели 

эффективности 
деятельности

Расчет 
показателя

Шкала Максимал 
ьное 
количеств 
о баллов

Работа с 
документацией

Оформление 
документации по платным 
дополнительным 
образовательным услугам, 
оказываемым в МДОБУ № 
125________
Координатор и 
ответственный базы: «Е- 
услуги» и АИС 
Сетевой город»
Работа в базе «Е-услуги» и 
АИС « Сетевой город»

Ведение базы по 
компенсационным 
выплатам
Ведение табеля учета 
рабочего времени

К18 От 20до100 
баллов

100 баллов

Выполнение 
функциональных 
обязанностей 
контрактного 
управляющего



х «данности
Председатель
аттестационной комиссии

Руководитель 
консультационного 
центра(пункта)

К 22 От 20 до 100 
баллов

100 баллов

Инспектор по охране прав 
детства

Работа в 
консультационном 
центре(пункте) ДОУ



Приложение к изменениям и дополнения к коллективному договору №3

4. Приложение №2 к Положению об оплате труда работников МДОБУ №125 
Показатели эффективности деятельности педагогических работников 
МДОБУ №125.

Добавить показатели по следующим критериям :

Критерии 

стимулирующего характера к должностному окладу

педагогических работников

Критерии Показатели 
эффективности 
деятельности

Расчет 
показателя

Шкала Максимал 
ьное 
количеств 
о баллов

Работа с 
документацией

Секретарь педагогических 
советов
За ведение личных дел по 
компенсационным 
выплатам
За ведение личных дел по 
платным образовательным 
услугам
Работа с сайтом 
учреждения
За ведение отчетности по 
запросам организаций 
административной и 
социальной 
направленности (Центр 
занятости населения, 
методические службы 
УОН, администрации г. 
Сочи и т.д.)

К18 От 20до100 
баллов

100 баллов

Работа не 
входящая в 
тттжностные

Координатор и 
ответственный за базы: 
«Е-услуги» и АИС 
Сетевой город»



л;

Координатор и 
ответственный базы: «Е- 
услуги» и АИС
Сетевой город»

К18 От 20до100 
баллов

100 балло)

Работа в базе «Е-услуги» и 
АИС « Сетевой город»

Ведение базы по 
компенсационным 
выплатам
Ведение табеля учета 
рабочего времени

Выполнение 
функциональных 
обязанностей 
контрактного 
управляющего
Ведение базы по детям 
инвалидам

5 баллов 5 баллов

Отсутствие предписаний 
надзорных органов по 
кадровому 
делопроизводству
За ведение отчетности по 
запросам организаций 
административной и 
социальной 
направленности (Центр 
занятости населения, 
методические службы 
УОН, администрации г. 
Сочи и т.д.)

Развитие вариативных 
форм работы с 
родителями: программа 
«Семья на ладошке»


