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«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 95 комбинированного вида» в лице заведующего 

Пастуховой Инны Олеговны, с одной стороны, и работники муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 95 

комбинированного вида» в лице председателя первичной профсоюзной 

организации Фефеловой Светланы Владимировны, с другой стороны, 

пришли к соглашению внести в Коллективный договор муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 95 

комбинированного вида», (регистрационный № 4172 от 14 марта 2018г.) 

следующие изменения, принятые на общем собрании трудового коллектива 

(протокол заседания от 22.04.2019 № 3): 

 

1. В Разделе V «Рабочее время и время отдыха» пункт 5.10. изложить в 

следующей редакции: 

 

«5.10. Работодатель обязуется предоставлять ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск: 

- продолжительность которого составляет 50 календарных дней, в том 

числе: основной, продолжительностью 42 календарных дня и 

дополнительный, продолжительностью 8 календарных дней согласно закону 

Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях» следующим педагогическим работникам:  

• музыкальному руководителю, 

• инструктору по физкультуре, 

• педагогу-психологу, 

• старшему воспитателю, 

• воспитателям; 

- продолжительность которого составляет 64 календарных дней, в том 

числе: основной, продолжительностью 56 календарных дня и 

дополнительный, продолжительностью 8 календарных дней согласно закону 

Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях» педагогическим работникам специальных 

(коррекционных) образовательных групп для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья:  

• воспитателям, 

• учителям-логопедам,  

• учителю-дефектологу 

Остальным работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 36 календарных дней, в 

том числе: основной, продолжительностью 28 календарных дней и 

дополнительный, продолжительностью 8 календарных дней с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 
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Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной 

организации, за второй и последующий годы работы – в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 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. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ). 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд.». 

 

2. В приложение № 3 к коллективному договору «Положение об оплате 

труда и стимулирующих выплатах работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

95 комбинированного вида» внести следующие изменения: 

 

2.1. В таблице «Виды и размеры персональных выплат работникам 

учреждений» (приложения № 2) строку 4 таблицы исключить. 

2.2. В таблице «Виды и размеры персональных выплат работникам 

учреждений» (приложения № 2) сноску "<****>" изложить в 

следующей редакции: 

«<****> Краевые выплаты воспитателям учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, 

устанавливаются на основании приказа руководителя учреждения в виде 

выплаты стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы 

работника, но не более 718,4 рубля на одного работника (воспитателя). 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 

компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), региональной 

выплаты и выплат стимулирующего характера) пропорционально 

отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная 

надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями.». 

 

consultantplus://offline/ref=B5738910CE6C1ADF5E86A05C375704B634595F0479D47EDDA055DB77B7D0810071F34CB5AA5D67876665B6209AEBF4696EE42A2B57068838FDP2K3D
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2.3. Таблицу «Стимулирующие выплаты (выплаты за важность 

выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, за 

интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за качество 

выполняемых работ) (приложения № 3)» дополнить критериями 

по должности специалист по охране труда: 

«должности 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников учреждения 

Условия Предельное 

количество 

баллов Наименование Индикатор 

1 2 3 4 5 

Специалист по 

ОТ 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Своевременная 

подготовка локальных 

нормативных актов 

учреждения, документов 

по ОТ 

соответствие 

нормам 

действующего 

трудового 

законодательств

а 

100% 30 

Оформление 

документов для участия 

в краевых и 

федеральных 

программах, проектах, 

конкурсах по ОТ 

соответствие 

заданным 

нормам 

100% 30 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление 

консультаций для 

работников учреждения 

по ОТ 

отсутствие 

несчастных 

случаев в 

учреждении 

0 30 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Внедрение и 

обеспечение 

функционирования 

системы управления 

охраной труда в ДОУ 

наличие актов, 

обеспечивающи

х создание и 

функционирова

ние системы 

управления 

оперативное 

принятие мер 

по пресечению 

выявленных 

нарушений 

правил охраны 

30» 
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охраной труда труда, 

противопожар

ных и иных 

правил, 

создающих 

угрозу 

деятельности 

ДОУ, его 

работникам и 

детям 

 

3. Изменения в Коллективный договор муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 95 

комбинированного вида» вступают в силу с момента подписания. 
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