
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ДОПОЛНЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

(направляется в ГлавНое управление пО трудУ и занятостИ населения Курганской области)

(название организации)

(местонахощдение, контактные телефоны)
л.83524721
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1. Стороны, подписавшие коллективный договор:

1 . 1 . Представитель работодателя
Татья

1.2. Представитель работников

(Ф.И.О., должность)

упра8./iOi{ис
п0 ]ру/{у и

инятOсти населO8ия
Кургаllской

области

краснова Н
(Ф.И.О , должность)

2. ,Щополнения подписаны " о7 " июня 2018 г.

3, Срок действия дополнений

с "07 " июня 201 8 г. по " О2 " апреля 2О2 !г,
4. отметки об изменениях и дополнениях к настоящему

коллекти вному договору:
регистрационные листы изменений

NN

5. ВОЗНИКшие конфликты по поводу заключения коллективного договора

6. Предпринятые меры и результаты уреryлирования конфликта



Щополнительное соfлашение
к коллективному договору

МКДОУ кЩетский сад ЛЪ2 общеразвивающего вида))

Администрация мкдоУ кЩетский сад Jф2 общеразвивающего вида)) в лице заведу}оIцеt,о

щроздовой Татьяны Анатольевны и председатель Стк Краснова Надежда Николаевна заключили
дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. На титульной странице коллективного договора период действия читать кна 2018 _2021 годы>>

2, По тексту коллективного договора и правил внутреннего трудового распорядка слова кбазового
оклада)) заменить на слова ктiрифной ставки)).

З. В коллективный договор внести следующие изменения:
,/ В пункте 2.5 раздела 2 исключит понятие (тяжелых (тяжелую)) и изложить в следующей

редакции: кусловия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могу,l
УЩеМЛЯТЬ СОциаJIьно-экономические, трудовые права работников, гарантированные
законодательством, коллективным договором МК!ОУ.

Согласно части первой статьи 57 т,К РФ труловой договор содержит полн}то информацию о
сторонах заключивших его.
обязательным для включения в трудовой договор являются следующие условия:. указание места работы (конкретны4алрес работодателя);

' ТРУДОВаЯ фУНКЦИЯ (должность по штатному расписанию, профессия, специаJIьность с
указанием ква;lификации, конкретный вид поручаемой работы);

, определение даты нача!та работы, а при заключении срочного трудового договора - также

срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для его
подписания в порядке, предусмотренном тк рФ или иным федеральным законом:

, условИя оплатЫ труда (в тоМ числе должностной оклад и стимулирующие выплаты).
. компенсационные выплаты работу с вредными и (или') опасными условиями труда с

указанием характеристик условий трула на рабочем месте;
. ре)tим рабочего времени и времени отдыха:
. права и обязанности сторон договора;
о друiие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и ины\lи

нормативно-правовыми актами, содержаlцими нормы трудового права.
В трудовОм договоРе могуТ быть отраженЫ дополнительные условия, не ухудшающие полоiltение
работника по сравнению с положением, установленным трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержаlцими нормы трудового права. коллективным
дого вором, лок€шIьными нормативными актами. ) ;,/ В подпункте З.1.5 пункта п.3,1 исключит понятие (тяжелых (тяжелую))'и изложить в

следующей редакции: <Выплаты компенсационного характера за время фактической
РабОты во вредных условиях производятся следующим категориям работников (с,г. l:l7 ТК
РФ):

12О/отарифноЙ ставки :

- повару, помощнику повара (за работу у горячей плиты);
- помощникам воспитателей, медицинс]кой сестре, машинисту по стирке белья (за рабо.гу с
применением дезинфицирутоrцих средств);
35% тарифной ставки:
- сторожам (за работу в ночное время) ст.154 ТК РФ.;,/ В подпункте 3.2.б пункта З.2 исключит понятие (тяжелых (тяжелую)>l и изло)tttтl, l]

следующеЙ редакции: <Выплаты за работу с вредными условиями труда, которые
устанавливаются до 12% должностного оклада согласно Перечням работ с
Неблагоприятными условиями труда (утв. приказами Гособразования СССР от 20.08.1990
j\Ъ 579 и Комитета по высшей школе Миннауки России от 07.1 0.1 992 Ns б l l ).:,/ В подпункте 4.2.2 пункта 4.2 исключит понятие (тяжельж (тяжелую)>> и изложить в
СЛеДУЮЩеЙ Редакции: Предоставлять ежегодныЙ дополнительный оплачиваемый otttycK
работн и кам:

. за вредные условия труда следу}ощим категориям работников (ст, 1 17 ТК РФ):
- повар, работаюrций у горячей плиты (7 ка"тендарных лней),



- машиниСт по стирКе бельЯ (7 ка_llендарныХ лней).(основание: перечень профессий и должностей работников с вредными условиями труда дан вПосТаноВЛение ГоскоМТрУда и Президиума ВI]СПЬ от 25. l 0.1974;. йzявzп_zz;., за неноРмированнЫй рабочиЙ день следУющиМ категорияМ работников (ст. 1 0 l . l 1 9 ТК РФ t:- заведующий МК{ОУ (З ка,rендарных дня);
- заведуюtций хозяйством (З каJIендарных дня).. отлусК за выполнение общественной работы:-лредседателю СТК (З календарных дня);, пО семейныМ обстоятелЬстваМ и другим уважительным причинам работнику по егописьменному заlIвлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработнойплаты (cT,l28 ТК), в частнос,r.и:
- работаЮtцим пенСионераМ по старости (по возрасту) 

- до 14 ка,rендарных дней вгоду;
- работающим инваJIи.щац 

- до б0 календарных дней в году;- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака. смерти близкихродственн до 5 календарныхдней;
- для решения личных дел договоренности сторон, с согласия работодателя (з дня):- работникам, имеющих двух и более детей до 14 лет, а также детей - инвалидов ввозрасте до 1 8 1 4 календарных дней (ст,2 62,26З ТК РФ);,/ В п,З,1,7 раздеЛа З внестИ йзменениЯ и залисатЬ п.з,1.7 в следуtOщей редакции:кзаработнаJI плата работникам выплачивается за текущий месяц не реже чем каждые

полмесяца в денежной форме. Щнями выплаты заработной платы являются: за l-ую
половину месяца - 25 число текуtцего месяца, за вторую половину - l 0 число
следующегО месяца, ПрИ совпадениИ дня выплаты с выходным и нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня(ст.lЗб ТК РФ)>;

,/ В подпункте 4,1.4 пункта 4.1 раздела 4 исключить слова: (с ,'исьменного согласия
работников) записать в слеД}тоrцей редакции: кРабота в выходные и нерабочиепраздничные дни запреrцена. Привлечение к работе в tsыходные и нерабочие
праздничные дни допускается только в случаях. регулируемых статьей 11з тк рФ
по письменномУ распоряжению руководителя МКДОУ).

2. В правила внутреннего трудового распорядка внеси сJIедующие изменения:
,/ В пункте 2,2 раздела 2 исключит понятие ((тяжелых (тя;ttелую)>i и ИЗJо)iИ'I.Il IJ

следующей редакции: кЛица, поступаюIцие на работу по совместительству.
предъявляют работодателю :

-паспорт 
или иной документ, удостовеI)яющий личность;

- 
диплоМ или иноЙ докуменТ об <lбразовании или профессиональной подготовке lIри

поступлении на работу, требующую специаJ,Iьных знаний, о кватrификации, налиLlииквалификационной категории или их надлежаще заверенные копии ;

- 
справку о характере и условиях Труда по основному месту работы в случае поступления на

работу с вредными и (или) опасными условиями Труда;

- 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхов ания;

- документы воинского учета - для военнообязанных лиц, в целях обеспечения постановки
граждан на воинский учет по месту работы;

- справку, выданн}то органами Мвд России. о наличии
уголовного преследования либо о прекращении уголовного
основаниям;

(отсутствии) судимости и (или) факr.а
преследования по реаби;tитир),IошttlNl

- медицИнское заключенИе об отсуТствиИ противопоказаний по состоянию здоровья для работыв МК!ОУ и личную медицинск)то книжiсу;

- 
копиЮ трудовой книжкИ (вместО труловой книжки) заверенну1о работолателем;

- работники - совместители, должностной оклад которых устанавливается в зависимости от стажа
работы, предъявляют выписку, из труловой книжки заверенн},ю администрацией по месту
основной работы>,



i

;

,/ В пункте З.l l раздела З исключит понятие (тяжелых (тяжелуrо)) и изло)tить в
следующей редакции: квыплаты за работу с вредными условиями труда. которые
устанавливаются до 12% должностного оклада согласно Перечням работ с
неблагоприятными условиями труда (утв. приказами Гособразования ссср о.г
20.08. 1990 Jф 579 И Комитета по высшеЙ школе Миннауки России от 07. l (). l 99] Nl б 1 l 1

.):
,/ В пункте З.5 внести изменения и записать в следуюtцей редакции: кзаработная плата

работникам выплачивается за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в
денежной форме, !нями выплаты заработной платы являются: за 1-ую половинч
месяца - 25 чисЛо текущеГо месяца, за вторую половину - 10 число следующего
месяца. При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничIiым i{IlcN.I

ВЫПЛаТа ЗаработноЙ платы производится накануне этого дня (cT.l Зб ТК РФ).>,:,/ В четвертом предложении пункта 2.4 раздела 2 исключить слоВо ((начального)) и

записать в следуюu{ей редакции: <лиц, окончивших имеющие государственную
аккредитацию образовател],ные учреждения среднего и высшего профессионального
образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности в
течение l года со дня окончания образовательного учреждения));,/ В пункте 2.8 раздела2 словd: <ч.3 ст.72.2 Тк РФ) заменитЬ на слова: кч.2.З ст.]2.2
ТК РФ>;

,/ В пункте 2.9 раздела 2

сторонами);
,/ В пункте 7.\2 раздела 7 слово ((выполняЮт) замениТь словами (с их соI,Jlасия)).
,/ В пункте 9.9 раздела 9 исключИть слова: кили общес.l.tsенного));
,/ В пункТ 3.1 и З.2 раздела j внестИ изменениЯ и записатЬ в следуюЩеЙ редакции. ,,

З.1 ОПЛаТа ТрУДа работников МК!ОУ производится в соответствии с кПоложением
об оплате труда рtrботников муниципального казённого дошкольного

, ОбРаЗОваТельного учреждения к!етский сад Jф 2 общеразвивающего вида).

УТВеРЖДеНноГо общим собранием трудового коллектива. протокол N,r ] от
05.0З.20l 8 г.

/ Пуrrк,3.2. раздела 3 исключить.

З. Выдачу спецодежды сотрудникам детского сада производить в соответствии с таблицей NЪl
(Приказ Минтрула России от 09.12.2014 JФ 997 н)

Таблица N1r l

наимеttование
профессии
(должности)

Наименование специалыlой одежды. специальной обуви и других срелств
индивидуальной защиты

I lopMa вы;ачи
на IOi

Уборшик сл}тtебных
lIомешений

Костюм дJIя защиты от tlбщих производственных загрязнений и механических
воздействий цдц

lшт

хапат для заIлиты от rlбщих производственных загрязнений и мехаIlических
воздействий

l lll,г

Перчатки с полимерным tlокрытием б rlap

Перчатки резиновые или tlз полимерных материалов 12 пар

] !ворн ик Костюм дJrя защиты о,г общих производственных загрязнений и механических
возлейств ий

lIT.

Фарryк из полимерных материа!lов с нагрудником ]tltl

Сапоги резиновые с защитным подноском l пара

слово (существенные) заменить на слова (определенные



Перчатки спой"Фй пБ"ЙЫ

Сюрож (в:жтер)

Сапоги резиновые с заййiЙlм подноском

Перчатки с полимЪрныiiЙрытием

стиральных машин
Костюм дь защ"r", ББй производственных загрязнений и мехаrичйiil

Фарryк из полимерньж мБриалов с нагрудником

Перчатки с лолйФнБi пБiiБйЫ

Настоящее соглашение действуе -t с О7 .06.2018 г, по 02.04.202l г.

Заведующий МКДОУ к,Щетский сад J\Ъ2 общераз

председатель Стк


