
1 
 

 

 

 

 



2 
 

Первичная профсоюзная организация 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

 МКДОУ      «Мартюшевский     детский     

сад                                   «Искорка» 
 (наименование образовательного учреждения 

Председатель _________ (И.В. Панюшкина) 
                                        (подпись) (Ф.И.О.) 

«___» ______________201__г. 
 М.П.   

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Мартюшевский детский сад «Искорка» 
 (наименование образовательного учреждения) 
 

 

Заведующий  ___________ ( А.М. Шелудкова) 

                                                      (подпись) (Ф.И.О.) 

 «___» ______________201__г. 
М.П. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К  

КОЛЛЕКТИВНОМУ  ДОГОВОРУ 

 
на  20_15_ - 20_17_ г. г. 

 

муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Мартюшевский детский сад «Искорка» 
(полное наименование образовательного учреждения (по Уставу)) 

МО «Каменский городской округ»  

Свердловской области 

 

 
Утвержден на общем собрании трудового коллектива, 

протокол № 3 от  «07» сентября  20 15 г. 
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Дополнительное соглашение к  коллективному  договору  

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Мартюшевский детский сад «Искорка»  

МО «Каменский городской округ» 
      

          Внести в коллективный договор  муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения  «Мартюшевский детский сад «Искорка» следующие 

изменения: 

1. Пункт 3.2.2  изложить  в следующей редакции: 

 «По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем.  

     Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы:  

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;  

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

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 14 календарных дней в году;  

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;  

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней;  

- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами либо коллективным договором» 

 ( ст.128 ТК РФ). 

 

2. Пункт 4.2.6 дополнить   словами следующего содержания: «путем перевода 

денежных средств на банковскую карту работника».  

 

 

3. Пункт 5.1.10 изложить в следующей редакции: 

«Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия 

труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. 

     Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам, указанным в части первой настоящей статьи, составляет 7 

календарных дней.  

     Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного 

работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого 

(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов 

специальной оценки условий труда.  

      На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных договоров, а 

также письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного 

соглашения к трудовому договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска, которая превышает минимальную продолжительность данного отпуска, 

установленную частью второй настоящей статьи, может быть заменена отдельно 
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устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, которые 

установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективными договорами» 

(ст. 117 ТК РФ). 

 

4. Пункт 5.1.17 изложить в следующей редакции:  

«Время простоя (статья 72.2 настоящего Кодекса) по вине работодателя оплачивается в 

размере не менее двух третей средней заработной платы работника. 

     Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается 

в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

рассчитанных пропорционально времени простоя.  

     Время простоя по вине работника не оплачивается.  

     О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, которые 

делают невозможным продолжение выполнения работником его трудовой функции, 

работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю, иному 

представителю работодателя» (ст.157 ТК РФ). 

 

5. Приложение № 5  к  «Положению об оплате труда работников» изложить в 

новой редакции: 

 

Приложение N 5 

                                к Положению об оплате труда 

                                работников  МКДОУ  

                                                                                                 «Мартюшевский   

                                                                                                 детский сад «Искорка» 

 

Объемные показатели деятельности образовательных организаций и отнесение их к 

группам по оплате труда руководителей 

 

 К объемным показателям деятельности образовательных организаций  относятся 

показатели, характеризующие масштаб руководства образовательной организацией, а 

именно количество обучающихся (воспитанников). 

 

№ п/п Показатель Условия  Количество баллов 

1 Количество обучающихся 

(воспитанников) в 

образовательных учреждениях 

Из расчета за 

каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

1,0 

 

 Отнесение образовательных организаций к группам по оплате труда 

руководителей, исходя из объемных показателей, в соответствии со следующей таблицей: 

 

Тип (вид) 

образовательной 

организации 

Группа по оплате труда руководителей 

(по сумме баллов) 

I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

V 

группа 

VI 

группа 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

До 30 С 30 до 

50 

С 50 до 

70 

С 70 до 

90 

С 90 до 

120 

Свыше 

120 

 

     Отнесение окладов к группе по оплате труда руководителей образовательных 

организаций 
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Тип (вид) 

образовательной 

организации 

Оклады, соответствующие группе оплаты труда 

I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

V 

группа 

VI 

группа 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

17905 18205 18505 18805 19305 19850 

 

Основание: Постановление Главы МО «Каменский  городской округ» от  15.01.2015 г. 

№18 « О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 

Администрации  муниципального образования  «Каменский городской округ», 

утвержденное постановлением Главы муниципального образования «Каменский 

городской округ» от 24.03.2014г. №696». 

 

6. В приложение № 7  к  «Положению об оплате труда работников» в столбце – 

коэффициент, указать: «до».  

 

7. Пункт 5.6.3 Приложения №6  к Коллективному договору изложить в 

следующей  редакции:  

«Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;  

7 января - Рождество Христово;  

23 февраля - День защитника Отечества;  

8 марта - Международный женский день;  

1 мая - Праздник Весны и Труда;  

9 мая - День Победы;  

12 июня - День России; 

 4 ноября - День народного единства.  

    При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных 

дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах втором и 

третьем части первой настоящей статьи. Правительство Российской Федерации переносит 

два выходных дня из числа выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными 

днями, указанными в абзацах втором и третьем части первой настоящей статьи, на другие 

дни в очередном календарном году в порядке, установленном частью пятой настоящей 

статьи.  

     Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной оклад), за 

нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается 

дополнительное вознаграждение. Размер и порядок выплаты указанного вознаграждения 

определяются коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором. Суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за 

нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере.       

      Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием 

для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад) 

(ст.112 ТК РФ).  

8. Приложения к коллективному договору дополнить приложением №13 

«Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств». 
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                                                                                   Приложение  № 13 

                                                                                   К коллективному договору между 

                                                                                   администрацией и трудовым коллективом  

                                                                                   МКДОУ «Мартюшевский детский 

                                                                                   сад «Искорка» 

 

 

 

Согласовано:                                                                         Утверждено: 

Председатель первичной профсоюзной                             Заведующий 

организации                                                                          МКДОУ «Мартюшевскийдетский 

__________ И.В.Панюшкина                                               сад «Искорка» 

Протокол  № 44 от 07.09.2015г.                                            _________А.М.Шелудкова 

                                                                                                Приказ № 51 от 07.09.2015г. 
 
 
 

Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств. 

 

№ 

п/п 

Виды смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Норма выдачи на 1 

работника в месяц 

1 2 3 4 

1. Защитные средства 

1 Средства гидрофобного 

действия (отталкивающие 

влагу, сушащие кожу) 

Работы с водными растворами, 

водой (предусмотренные 

технологией), 

дезинфицирующими 

средствами; работы, 

выполняемые в резиновых 

прчатках или перчатках из 

полимерных материалов (без 

натуральной подклатки) 

100 мл 

2. Очищающие средства 

1 Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

3. Регенерирующие, восстанавливающие средства 

 Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

Работы с дезинфицирующими 

средствами 

100 мл 
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