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Работодатель в лице заведующего МАДОУ МО «СГО» - д/с № 1 «Пчёлка» и представители
работников в лице Добряковой Ирины Владимировны, Кривко Натальи Федоровны, Тимофеевой
Светланы Юрьевны заключили настоящее соглашение о дополнении и изменении Коллективного
договора, заключенного 10.04.2017.

1. Срок действия коллективного договора «2017-2019 годы» заменить сроком «2017-
2020 годы», т.к. в соответствии с п. 1.5 раздела 1. Общие положения коллективный договор
вступает в силу с момента подписания представителями и действует в течение трех лет.

2. Преамбулу, в соответствии со ст. 40 Трудового кодекса Российской Федерации
(далее - ТК РФ) в части представителей сторон изложить в следующей редакции: «в лице
Добряковой Ирины Владимировны, Кривко Натальи Федоровны, Тимофеевой Светланы
Юрьевны с одной стороны и работодателем в лице заведующего Барыкиной Юлии Александровны
с другой стороны».

3. Пункт 2.9 раздела 2. Трудовые отношения дополнить ссылками на 81 и 83 ТК
РФ и изложить в следующей редакции:
| 2.9. Трудовой договор между работниками и Работодателем может быть прекращен по

основаниям, предусмотренным статьями 77, 81, 83, 336 ТК РФ.

4. Раздел 3. Формы, системы и размеры оплаты труда работников:

а) пункт 3.2.3 Коллективного договора: ссылку на ст. 80 ТК РФ заменить
ссылкой на ст. 140 ТК РФ и изложить в следующей редакции:

3.2.3. Выплату отпускных не позднее чем за три дня до начала отпуска ( ст. 136 ТК РФ),
выплаты при увольнении - в последний день работы ( ст. 140 ТК РФ).

б) пункт 3.2.6 Коллективного договора: ссылку на ст. 152 ТК РФ заменить ссылкой
на ст. 153 ТК РФ и изложить в следующей редакции:

3.2.6. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере:

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх
оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени.

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически
отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий
праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются
часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24
часов).

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

в) пункт 3.3 Коллективного договора привести в соответствие со ст.99 ТК РФ и
изложить в следующей редакции:

3.3. С согласия работника допускается его привлечение к работе за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени в случае неявки сменяющего работника, но не более 120
часов год и не более 4 часов в течение двух дней подряд (ст. 99 ТК РФ)



г) пункт 3.4 привести в соответствие с Федеральным Законом от 29.12.2006
№ 255-ФЗ «Об обзатльном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и с связи с материнством» и изложить в следующей редакции:

3.4. Работодатель выплачивает работникам за счет собственных средств пособие по
временной нетрудоспособности три дня, с учетом продолжительности общего трудового стажа в
соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ
"Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством").

4. Раздел 4. Рабочее время и время отдыха:

а) пункт 4.1.3 привести в соответствие с приложением № 1 к Приказу Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 и изложить в
следующей редакции:
4.1.3. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной
продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. Норма часов педагогической
работы в неделю за ставку заработной платы устанавливается: музыкальному руководителю- 24 часа
в неделю, инструктору по физической культуре - 30 часов в неделю»;для музыкального работника -
24 часа за ставку рабочего времени, для инструктора по физической культуре 30 часов в неделю..

- в соответствии с приложением № 1 к Приказу Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 после слов «не более 36 часов в неделю»
исключить слова «за ставку заработной платы» и далее изложить в следующей редакции:

б) пункт 4.1.6. привести в соответствие со ст. 123 ТК РФ и изложить в следующей редакции:
4.1.6.0чередность предоставления отпусков определяется в соответствии с графиком отпусков,
утвержденный работодателем с учетом мнения представителей работников не позднее чем за две
недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть
извещен не позднее чем за две недели до его начала.

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия (ст. 125 ТК РФ).

в) пункт 4.1.10. привести в соответствие со ст.117 ТК РФ и изложить в следующей
редакции:

4.1.10. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам,
условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки
условий труда отнесены к вредным условиям труда 3.2, 3.3 или 4 степени либо опасным
условиям труда в количестве 7 календарных дней (ст.117 ТК РФ).

г) пункт 4.1.11 привести в соответствие со ст. 119 ТК РФ и изложить в следующей
редакции

4.1.11. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
рполнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 6 календарных дней.

д) пункт 4.1.12 привести в соответствие с Приказом Министерства образования и
туки РФ от 31 мая 2016 года № 644 «Об утверждении Порядка предоставления
гедагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
(лительного отпуска сроком до одного года» и изложить в следующей редакции:

4.1.12. Педагогические работники организации, не реже чем через каждые 10 лет
епрерывной педагогической работы, имеют право на длительный отпуск сроком до одного года,
орядок и условия которого определяются локальным нормативным актом МАДОУ МО «СТО» -
/с № 1 «Пчёлка» - «Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам
тигельного отпуска сроком до одного года» (Приложение 3 к коллективному договору).



6. Раздел 5. Вопросы занятости, профессиональной подготовки
переподготовки кадров:

а) пункт 5.3 привести в соответствие с пп.2 п.5 ст.47 Федерального закона от 29 декабр
2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» и изложить в следующе
редакции:

5.3. Педагогические работники имеют право на дополнительное профессионально
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

б) пункт 5.3.1 привести в соответствие со ст. 187 ТК РФ и изложить
следующей редакции:

5.3.1. Сохранение за работником места работы (должности) и средней заработной платы п<
основному месту работы при направлении работника на профессиональное обучение та
дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимо]
оценки квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта ил]
квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативным]
правовыми актами Российской Федерации.

Работникам, направляемым на профессиональное обучение или дополнительно*
профессиональное образование, на прохождение независимой оценки квалификации с отрывом ог

работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке *
размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.

При направлении работодателем работника на прохождение независимой оценка
квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за счет средств работодателя.

в) в соответствии со статьями 48 и 49 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнить вышеуказанный
раздел пунктом следующего содержания:

5.3.2. «Педагогические работники обязаны проходить аттестацию на соответствие
занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании, один раз я
пять лет».

5. Раздел 6. Охрана труда и здоровья:

а) пункт 6.1 привести в соответствие со ст. 226 ТФ РФ и изложить в
следующей редакции:

6.1. Ежегодно планировать и реализовывать мероприятия по улучшению условий и
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. Работодатель обязуется
финансировать мероприятия по улучшению условий и охраны труда в размере не менее 0,2
процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) (ст. 226 ТК РФ);

б) пункт 6.7 дополнить текстом следующего содержания «Оплата времени простоя
регламентирована ст.157 ТК РФ» и изложить в следующей редакции:

6.7. Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты
Предоставить работнику другую работу, если работник отказывается от выполнения работ

в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья. Перевод
предусматривается на время устранения такой опасности. Если предоставление другой работы по
объективным причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения
опасности для его жизни и здоровья оплачивается как по вине работодателя.

В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами
индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от работника
исполнения трудовых обязанностей, и возникший по этой причине простой оплачивается
работодателем как простой не по вине работника. Оплата времени простоя регламентирована ст.
157ТКРФ



8. Пункт 7.2 привести в соответствие со ст. 128 ТК РФ и изложить в следующе!
редакции:

7.2. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставит]
отпуск без сохранения заработной платы:

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений ]
органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы^
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 1
календарных дней в году;

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти родственников

до 5 календарных дней», (ст.128 ТК)

9. Наименование приложения № 1 привести в соответствии со ст. 119 ТК РФ
части п. 7.1 раздела 7. Социальные льготы и гарантии коллективного договора изложить
следующей редакции:

Приложение 1 «Перечень должностей с ненормированным рабочим днем, имеющи
право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск»;

10. Наименование приложения № 2 привести в соответствие со ст,117 ТК РФ
изложить в следующей редакции:

Приложение № 2 «Перечень профессий с вредными условиями труда, работа в которых дас
право на дополнительный оплачиваемый отпуск»;

11. В соответствии со ст. 144 ТК РФ дополнить коллективный договор Приложение
№ 4 «Положение о системе оплаты труда в МАДОУ МО «СГО» - д/с № 1 «Пчёлка»;

12. В соответствии со ст. 144 ТК РФ дополнить коллективный договор Приложением №
«Положение о порядке распределения стимулирующих выплат в ДОУ».

12. В соответствии со ст. 190 ТК РФ дополнить коллективный договор Приложением №
«Правила внутреннего трудового распорядка».

13. В соответствии со ст.226 ТК РФ дополнить коллективный договор Приложением №
«План мероприятий по улучшению условий охраны труда и снижению уровн(
профессиональных рисков»

14. а) Дополнить коллективный договор Приложением № 8 « Перечень професси
работа в которых дает право на бесплатное обеспечение смывающими и (ил
обезвреживающими средствами».

б) Дополнить коллективный договор Приложением № 9 «Перечень профессий
должностей, работа в которых дает право на бесплатное обеспечение специальной одежде
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»;

в) Дополнить коллективный договор Приложением № 10 «Перечень профессий и работ, п
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодическ
медицинские осмотры».

.


