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Внесение изменений и дополнений в 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ   ДОГОВОР

муниципального   бюджетного   дошкольного
образовательного   учреждения 

«Центр   развития   ребенка – детский   сад № 45»
на   2018 – 2020 г.г.

От работников: От работодателя:
председатель профсоюзной организации заведующий
МБДОУ «Центр развития ребенка- МБДОУ «Центр развития ребенка-
детский сад № 45» детский сад № 45»
О.В. Уварова С.Н. Чижеумова

г. Биробиджан
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На  основании  карты  регистрации  коллективного  договора  от  24.05.2018  №  38,
выданной Управлением трудовой занятости населения правительства Еврейской автономной
области, внесены изменения и дополнения в коллективный договор на срок с 11.04.2018 -
11.04.2020 г.г.:

1.  В  раздел  VI.  Оплата  труда  и  нормы  труда,  пункт  3.4  дополнить  следующим
содержанием:  «Стимулирующие  выплаты  устанавливаются  в  пределах  бюджетных
ассигнований на  оплату  труда  работников  учреждения,  а  также  средств,  поступивших от
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности учреждения, направленных
на оплату труда (в соответствии с постановлением мэрии города от 09.12.2010 № 3991 «Об
утверждении положения об условиях оплаты труда работников образовательных учреждений
городского округа»). 

2. В Приложении № 6 к коллективному договору «График работы сотрудников» строку
под порядковым номером 11 изменить, читать в следующей редакции:

№
п/п

должность смена
кол-во
часов

время работы
перерыв 
на обед

11 Специалист по охране труда 8 08:30 – 17:00 13:00 – 13:30

3.   Приложение № 3 к Коллективному договору «Перечень мероприятий на 2018 год
по улучшению условий и охраны труда и снижение уровня профессиональных рисков
работников учреждения»  заменить (приложение № 3).

4.   Приложение  №  2  к  Коллективному  договору «Нормы  бесплатной  выдачи
специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других  средств  индивидуальной  защиты
работников МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 45» дополнить типовыми
нормами разработанными на основании приказа Минздравсоцразвития РФ 2009 года № 290н
«Об  утверждении  межотраслевых  правил  обеспечения  работников  специальной  одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты».

Наименование должности Типовые нормы
Кухонный рабочий Приказ  Минтруда  и  социальной  защиты  РФ  от

09.12.2014 г № 997н, п.60
Уборщик служебных помещений Приказ  Минтруда  и  социальной  защиты  РФ  от

09.12.2014 г № 997н, п.171
Оператор стиральных машин Приказ  Минтруда  и  социальной  защиты  РФ  от

09.12.2014 г № 997н, п.115
Рабочий по комплексному обслуживанию Приказ  Минтруда  и  социальной  защиты  РФ  от

09.12.2014 г № 997н, п.135
Дворник Приказ  Минтруда  и  социальной  защиты  РФ  от

09.12.2014 г № 997н, п.23
Повар, шеф-повар Приказ  Минтруда  и  социальной  защиты  РФ  от

09.12.2014 г № 997н, п.122
Кладовщик Приказ  Минтруда  и  социальной  защиты  РФ  от

09.12.2014 г № 997н, п.49
Кастелянша Приказ  Минтруда  и  социальной  защиты  РФ  от

09.12.2014 г № 997н, п.48
Сторож Приказ  Минтруда  и  социальной  защиты  РФ  от

09.12.2014 г № 997н, п.163
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«УТВЕРЖДАЮ» Приложение № 3
Заведующий МБДОУ к Коллективному договору
«Центр развития ребенка -
Детский сад № 45»
С.Н. Чижеумова

План мероприятий
 по улучшению условий труда

 в МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 45» на 2018 год 

(Разработан на основании приказа Минздравсоцразвития РФ от 1 марта 2012 года № 181н 
«Об утверждении типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков»)

№ Содержание мероприятий Ответственный за
исполнение 

Сроки 
(тыс. руб)

1 Обеспечение  защиты  работников  от  поражения
электрическим  током  (проведение  замеров
сопротивления,  изоляций  электросети  и  заземления
оборудования)

Заместитель
заведующего по

АХР

5,0
(май)

2 Обеспечение  в  установленном  порядке  работников,
специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами  индивидуальной  защиты,  смывающими  и
обезвреживающими средствами.

Заместитель
заведующего по
АХР, специалист
по охране труда

25,0
(4 квартал)

3 Организация  в  установленном  порядке  обучения,
инструктажей,  проверки  знаний  по  охране  труда,
пожарной безопасности.

Заведующий, 
специалист по
охране труда

6,0
(1 квартал)

4 Организация  обучение  педагогических  работников
оказанию  первой  помощи  пострадавшим  в
учреждении.

Заведующий,
 заместитель по

ВМР

15,0
(1 квартал)

5 Проведение  в  установленном  порядке  обязательных
предварительных  и  периодических  медицинских
осмотров.

Заведующий, 
специалист по
охране труда

216,0
(1-4 кварталы) 

6 Гигиеническая аттестация сотрудников Заведующий 25,0
(1-4 кварталы)

7 Обеспечить  пополнение  медицинских  аптечек
соответствующим  набором  изделий  медицинского
назначения для оказания первой помощи работникам, в
соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от
05.03.2011 № 169Н

Заместитель
заведующего по

АХР

3,0
(4 квартал)

8 Разработка и пересмотр инструкций по охране труда. Специалист по
охране труда

4 квартал
По мере

необходимости
9 Постоянный  контроль  производственной  среды  с

целью обеспечения безопасности работников.
Заведующий, 
специалист по
охране труда,
заместитель

заведующего по
АХР

ежедневно

10 Реализация  мероприятий,  направленных  на  развитие
физической  культуры  и  спорта   (проведение
физкультурных,  спортивных  и  оздоровительных
мероприятий) 

Инструктор по
физической

культуре

2 раза в неделю

итого 295,0
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Внесение изменений и дополнений в 
ПОЛОЖЕНИЕ

«Об  оплате  труда  и  стимулирующих  выплат
работников»  муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения 

«Центр  развития  ребенка – детский  сад  №  45»
на  2018 – 2020  г.г.

От работников: От работодателя:
председатель профсоюзной организации заведующий
МБДОУ «Центр развития ребенка- МБДОУ «Центр развития ребенка-
детский сад № 45» детский сад № 45»
О.В. Уварова С.Н. Чижеумова

г. Биробиджан
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На  основании  карты  регистрации  коллективного  договора  от  24.05.2018  №  38,
выданной Управлением трудовой занятости населения правительства Еврейской автономной
области, внесены изменения и дополнения в Положение «Об оплате труда и стимулирующих
выплат работников»:

1. В Положение «Об оплате труда и стимулирующих выплат работников» раздел
IV. «Порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего характера»
пункт 6 «Доплата за звание», второй абзац - исключить.

2.  Пункт  2  Таблица  №  1  «Размеры  базовых  окладов»  заменить,  читать  в
следующей редакции:
Таблица № 1 Размеры базовых окладов

наименование должности

без
соответствия
занимаемой
должности

соответствие
занимаемой
должности

первая
квалификационна

я категория

высшая
квалификационная

категория

Педагогический персонал

руб. руб. руб. руб.

старший воспитатель 7 800,00 7 850,00 7 900,00 8 007,00

воспитатель 6 700,00 7 150,00 7 550,00 7 924,00

учитель- логопед 6 750,00 7 125,00 7 550,00 8 007,00

педагог- психолог 6 750,00 7 150,00 7 550,00 7 924,00

инструктор по физической 
культуре, музыкальный 
руководитель

6 000.00 6 500,00 6 755,00 7 255,00

Прочий персонал

Технический персонал
Должность руб.

дворник,  кастелянша,  кладовщик,  уборщик
служебных  помещений,  сторож,  оператор
стиральных машин, кухонный рабочий

3 872,00

младший воспитатель 4 123,00
шеф- повар 5 500,00
повар 4 178,00
калькулятор, делопроизводитель 3 899,00
специалист по охране труда 2 категории
специалист по охране труда 1 категории

4 735,00

5 919,00
рабочий по комплексному обслуживанию зданий  3 
разряда 3 872,00

3. В  пункте  8, абзац  3  –  исключить.  Абзац  5  изменить,  читать  в  следующей
редакции: «Устанавливается в денежном эквиваленте».

4.  В пункте 8 Таблица № 4 «Критерии и баллы надбавки за качество выполняемых
работ» показатели под порядковыми номерами 11,12,14- исключить. Добавить показатель:

№ критерии баллы
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Педагогический персонал

16 Участие педагога в качестве сказочного персонажа 20

5.  В пункте 8 Таблица № 4 «Критерии и баллы надбавки за качество выполняемых
работ» для технического персонала - исключить.
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