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Работодатель в лице заведующего МБДОУ «Детский сад № 34» Белоцерковской 
Светланы Владимировны, и работники, представляемые первичной профсоюзной 
организацией учреждения в лице председателя Чертовой Анны Геннадьевны, договорились 
о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор:
1. В Приложении № 1 Коллективного договора «Правила внутреннего трудового 
распорядка для работников Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 34» в раздел 4. «Рабочее время и время 
отдыха»
1.1. п. 4.1.13дополнить словами:
«При 40-часовой рабочей неделе:
Заведующий производством (шеф-повар) - рабочий день 8 часов, перерыв на обед 1 час 
Грузчик-рабочий день 8 часов, перерыв в на обед 1 час
Кладовщик- рабочий день 8 часов, перерыв на обед 1 час
Повар- рабочий день 8 часов, перерыв на обед:
1 смена 30 мин.
2 смена 30 мин.
3 смена 1 час
Мойщик посуды - рабочий день 8 часов, перерыв на обед 1 час»
1.2. в п. 4.2.2. дополнить таблицу «Для остальных работников устанавливается перерыв для 
отдыха»:

До л ж н о сть, профессия Перерыв
Заведующий производством (шеф-повар) 12.00-13.00
Кладовщик 12.00-13.00
Мойщик посуды 12.00-13.00
Повар
1 смена
2 смена
3 смена

12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-14.00

Грузчик 12.00-13.00

2. В Приложении № 2 Коллективного договора Положение «О системе оплаты груда 
работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 34» в раздел 3. «Должностные оклады» внести дополнение 
в п. 3.5. Работникам ДОУ. занимающим должности, относящиеся к профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих устанавливаются должностные оклады в следующих размерах:

Должность Уровень
ПГК, 
квал. 
уровень

Величина 
оклада 

руб.

^Требования квалификации

Заведующий 
производством 
(шеф-повар)

2(3) 6444.00 среднее специальное образование и стаж 
работы по специальности не менее 3 лег 
или высшее образование по профилю и 
стаж работы не менее 2 лет.

в п.3.6. Работникам ДОУ, занимающим профессии, относящиеся к профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, устанавливаются 
должностные оклады в следующем размере:
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Профессия Разряд 
работ в 
соотв.с
ЕТКС

Величина
оклада 

руб.

Требования квалификации

Повар 3 4608.00 - среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы.

Повар 4 6212,00 - среднее специальное образование и стаж 
работы не менее 2 лет.

Повар 5 6354,00 - среднее специально образование и стаж- 
работы по специальности не менее 3 лет.

Повар 6 6518.00 - среднее профессиональное образование и 
стаж работы не менее 5 лет.

Мойщик посуды 2 4608.00 среднее (полное) без предъявления 
требований к стажу работы.

Кладовщик 2 4608.00 среднее (полное) без предъявления 
требований к стажу работы.

Грузчик 2 4608,00 среднее (полное) без предъявления 
требований к стажу работы.

3. В Приложении № 3 Коллективного договора Положение «О порядке установления 
выплат стимулирующего характера работникам Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 34» раздел 3. «Порядок 
установления выплат стимулирующего характера и премий» дополнить пунктами:

3.14.21 .Заведующий производством (шеф-повар) :

№ Интенсивность и высокие 
показатели работы

Периодично
сть

Размер

( баллы)

1 Участие в субботнике на территории 
(на основании справки зам. зав. по 
АХР).

По факту 2 балла

2 Отсутствие замечаний, предписаний 
по актам контрольно-надзорных 
органов.

По факту 5 баллов

3 Своевременное и качественное 
ведение документации и 
своевременная сдача документации в 
бухгалтерию.

Ежемесячно 15 баллов
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4 Выполнение особо срочных 
письменных распоряжений 
руководителя МБДОУ.

По факту 5 баллов

5 Работа в программе «Питание:
Детский сад»,

в автоматизированной системе 
Меркурий.

Ежемесячно 15 баллов

6 Осуществление контроля за 
организацией питания сотрудников

Ежемесячно 5 баллов

7 Качественное обеспечение 
бесперебойной работы в организации 
питания воспитанников

Ежемесячно 10 баллов

3.14.22.Кладовщик:

№ Интенсивность и высокие 
показатели работы

Периодично 
сть

Размер

( баллы)

1 Участие в субботнике на 
территории (на основании 
справки зам. зав. по АХР).

По факту 2 балла

2 Отсутствие замечаний, 
предписаний по актам 
контрольно-надзорных органов.

По факту 5 баллов

3 Выполнение особо срочных 
письменных распоряжений, 
поручений руководителя МБДОУ.

По факту 5 баллов

4 Работа в программе в 
автоматизированной системе 
Меркурий.

Ежемесячно 15 баллов

5 Осуществление контроля за 
питанием сотрудников

Ежемесячно 5 баллов

6 Качественное обеспечение 
бесперебойной работы в 
организации питания 
воспитанников

Ежемесячно 10 баллов



3.14.23. Повар:

№ Интенсивность и высокие 
показатели работы

Периодично
сть

Размер

(баллы)

1 Участие в субботнике на 
территории (на основании 
справки зам. зав. по АХР).

По факту 2 балла

2 Отсутствие замечаний, предписаний 
по актам контрольно-надзорных 
органов.

По факту 5 баллов

3 Своевременное и качественное 
ведение документации по питанию 
воспитанников.

Ежемесячно 20 баллов

3.14.24. Мойщик посуды:

№ Интенсивность и высокие 
показатели работы

Периодично 
сгь

Размер

(рубли, баллы)

1 Участие в субботнике на 
территории (на основании 
справки зам. зав. по АХР).

По факту 2 балла

2 Отсутствие замечаний, 
предписаний по актам 
контрольно-надзорных органов.

По факту 5 баллов

о3 Отсутствие замечаний к уборке 
оборудования, посуды и 
инвентаря пищеблока со стороны 
медперсонала

По факту 20 баллов

3.14.25. Грузчик:

№ Интенсивность и высокие 
показатели работы

Периодично
сгь

Размер

(баллы)

1 Участие в субботнике на 
территории (на основании 
справки зам. зав. по АХР)

По факту 2 балла

2 Качественная погрузка и выгрузка 
продуктов питания

Ежемесячно 20 баллов
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4. В Приложении № 7 Коллективного договора Перечень профессий (должностей) 
работников и норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви, 
других средств индивидуальной защиты работникам в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 34» 
дополнить таблицу:

№п/п Наименование
Профессий 
(должностей)

Наименование средств 
Индивидуальной защиты

Норма
Выдачи на

Год 
Количество 
Единиц или 
комплектов

Примечали
е

9. Повар Халат 3 шт. СанПиН
Косынка или колпак 3 шт. 2.4.1.3049-

1 7
Костюм для защиты от общих П.19.5
производственных 
загрязнений и механических

1 шт.
Приказ от

воздействий 09.12.2014г
Фартук из полимерных
материалов с нагрудником 2 шт.

.№
997н п.122

Нарукавники из полимерных 
материалов

до износа

К). Заведующий Халат 3 шт. СанПиН
производством Косынка или колпак 3 шт. 2.4.1.3049-
(шеф-повар) 13

П.19.5
11. Мойщик посуды Халат 3 шт. СанПиН

Косынка или колпак 3 шт. 2.4.1.3049-
1 д

Костюм для защиты от общих 11.19.5
производственных загрязнений и 1 шт. Приказ от
механических воздействий 09.12.2014г

.№
Фартук из полимерных
материалов с нагрудником

2 шт. 997и п.92

Нарукавники с полимерным
материалом

до износа

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

12 пар

12. Грузчик Халат 3 шт. СанПиН
Косынка или колпак 3 шт. 2.4.1.3049-

1 э
П.19.5

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и

1 шт.
Приказ от

механических воздействий 09.12.2014г
.№

Перчатки с полимерным 12 пар 997н п.21



напылением
13. Кладовщик Халат

Косынка или колпак
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий или
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием

3 шт.
3 шт.
1 шт.

1 шт.

6 пар

СанПиН 
2.4.1.3049-
13
П.19.5 
Приказ от 
09.12.2014г
.№
997н п.49

5. В Приложении № 8 Коллективного договора Перечень профессий (должностей) 
работников и норм бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих средств в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 34»
внести дополнение:

№ Профессия (должность) Норма выдачи средств Примечание
5. Повар на 1 оаботника в месяц:

200 г (мыло туалетное) или 250 
мл (жидкие моюшие соедства в 
дозирующих устройствах)

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями

6. Заведующий производством 
(шеф-повар)

на 1 оаботника в месяц:
200 г (мыло туалетное) или 250 
мл (жидкие моюшие соедства в 
дозирующих устройствах)

7. Кладовщик на 1 оаботника в месяц:
200 г (мыло туалетное) или 250 
мл (жидкие моюшие соедства в 
дозирующих устройствах)

8. Грузчик на 1 оаботника в месяц:
200 г (мыло туалетное) или 250 
мл (жидкие моюшие соедства в 
дозирующих устройствах)

9. Мойщик посуды на 1 оаботника в месяц:
200 г (мыло туалетное) или 250 
мл (жидкие моюшие соедства в 
дозирующих устройствах)

Регенеоиоуюшие. 
восстанавливающие крем ы.
эмульсии 100 мл

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями

оаботы. выполняемые 
в оезиновых 
пеочатках пли 
пеочатках из 
полимеоных 
матеоиалов (без 
натуоальной 
подкладки): 
дезинфицирующими 
средствами

6. В Приложении № 9 Коллективного договора Перечень профессий (должностей) 
работников, подлежащих медицинским осмотрам и гигиеническому обучению 
МБДОУ «Детский сад № 34»
дополнить таблицу:
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№ 
п/п

Профессия (должность) Приказ и срок прохождения 
м/о

Срок 
прохождения
Г игиеннческого 
обучения, 
аттестации

27. Повар Приказ № 302н от 12.04.2011г. 
Пр.2 п.20 1 раз в год

1 раз в 2 года

28. Грузчик Приказ № 302н от 12.04.2011г. 
Пр.2 п.20 1 раз в год

1 раз в 2 года

29. Кладовщик Приказ № 302н от 12.04.2011г. 
Пр.2 п.20 1 раз в год

1 раз в 2 года

30. Мойщик посуды Приказ № 302и от 12.04.2011г. 
Пр.2 п.20 1 раз в год

1 раз в 2 года

31. Заведующий 
производством 
(шеф-повар)

Приказ № 302н от 12.04.2011г. 
Пр.2 п.20 1 раз в год

1 раз в 2 года

7. В Приложении № 10 Коллективного договора Продолжительность ежегодных 
основных отпусков, ежегодных основных удлиненных отпусков, дополнительных 
отпусков работникам МБДОУ «Детский сад № 34»
дополнить таблицу:

Наименование должностей (профессий) 
работников

Продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска 

(в календарных днях)
Заведующий производством (шеф-повар) 28
Кладовщик 28
Повар 28
Мойщик посуды 28
Грузчик 28

8. Изменения вступают в силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 
04.04.2019 г.
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С.В. Белоцерковская 
2019 г.
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Томская область
Управление образования закрытого административно - территориального образования 

Северск (Управление образования ЗАТО Северск)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 34»

(МБДОУ «Детский сад № 34»)

634501, Томская область, ЗАТО Северск, и. Самусь, ул. Советская, д.5.
тел.: 904-360, 905-114, e-mail: mdousamus@yandex.ru

Приложение 
к Соглашению о внесении изменений и дополнений 

к Коллективному договору 
МБДОУ «Детский сад № 34»

ПРОТОКОЛ № 11 от 28.03.2019
Собрания работников по внесению изменений и дополнений в Коллективный договор

Всего работников: 99 чел.
Присутствовали: 82 чел.
Председатель собрания: Белоцерковская С.В. (заведующий МБДОУ «Детский сад № 34») 
Секретарь собрания: Поцекина Е.Л. (делопроизводитель)

ПОВЕСТКА:
Принятие изменений и дополнений к Коллективному договору между 

работодателем и работниками Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 34» на срок с 02 апреля 2019 г. по 01 апреля 
2022 г., утвержденный на собрании работников МБДОУ «Детский сад № 34» протокол № 
10 от 25.03.2019 г. регистрационный № 7(2019) 17.04.2019 г.

СЛУШАЛИ:
Белоцерковскую С.В., заведующего МБДОУ «Детский сад № 34»: зачитаны изменения и 
дополнения в текст Коллективного договора и Приложений к нему. Текст изменений и 
дополнений прилагается на первых восьми листах.

ПОСТАНОВИЛИ:
Вносимые изменения и дополнения в Коллективный договор на 2019 - 2022 г.г. принять в 
целом.
Проголосовали - единогласно.

Председатель собрания В. Белоцерковская

Секретарь собрания Е.Л. Поцекина

mailto:mdousamus@yandex.ru



