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регистрационный № 30 (2019) 12.07.2019 г.;
с ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ
принятыми на собрании работников
МБДОУ «Детский сад № 34»
протокол № 12 от 24.05.2019
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Изменения(дополнения)
к коплемивному договору
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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 № 2 Коллективного договора Положения о системе оплаты
труда
работников
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 34» в Разделе 3 Должностные
оклады:
1.1. В таблице пункта 3.6 наименования профессий «Уборщик служебных
помещений» заменить на «Уборщик производственных и служебных
помещений», «Сантехник» заменить на «Слесарь-сантехник», «электрик»
заменить на «слесарь - электрик по ремонту электрооборудования», «Мойщик
посуды» заменить на «Подсобный рабочий».
1.2. В таблице пункта 3.6 исключить строку «Уборщик бассейна» и «Рабочий по
комплексному обслуживанию бассейна».
2. В приложении № 3 Коллективного договора Положения о порядке
установления
выплат
стимулирующего
характера
работникам
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 34» в Разделе 3 Порядок установления выплат
стимулирующего характера и премий:
2.1. подпункт 3.14.4 исключить;
2.2. подпункт «3.14.11. Уборщик служебных помещений» заменить на «3.14.11
Уборщик производственных и служебных помещений», подпункт «3.14.18.
Электрик» заменить на «3.14.18. Слесарь - электрик по ремонту
электрооборудования», подпункт «3.14.19
Сантехник» заменить на «3.14.19.
Слесарь-сантехник», подпункт «3.14.24. Мойщик посуды» заменить на «3.14.24.
Подсобный рабочий».
2.3. в таблице подпункта «3.14.14. Экономист (по договорной и претензионной
работе):» в графе «Размер (рубли, баллы)» строки 1 Своевременное и качественное
предоставление материалов, в соответствии с требованиями вышестоящих органов в
сфере закупок, ежемесячно, 25 балов» внести изменения «ежемесячно, 30 баллов»
2.4. в таблицах пунктов 2.4., 2.6. - 2.25. в графе «Размер (рубли, баллы)» исключить
слово «рубли».
3. В приложении № 7 Коллективного договора Перечень профессий (должностей)
работников п норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви, других средств индивидуальной защиты работникам в Муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 34»:
3.1. в графе 5 слова «Уборщик служебных помещений» заменить на слова «Уборщик
производственных и служебных помещений».
4. В приложении № 8 Коллективного договора Перечень профессий (должностей)
работников п норм бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих
средств в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 34»:
4.1. в.графе 3 слова «Уборщик служебных помещений» заменить на слова
«Уборщик производственных и служебных помещений».
5. В приложении № 9 Коллективного договора Перечень профессий (должностей)
работников, подлежащих медицинским осмотрам и гигиеническому обучению
МБДОУ «Детский сад № 34»:
5.1.
в графе 10 «Экономист» заменить на «Экономист по договорной
и претензионной работе», в графе 19 «Уборщик служебных помещений» заменить
на «Уборщик производственных и служебных помещений», в графе 24 «Электрик»
заменить на «Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования»;

исключить из Перечня графу 18 «Уборщик бассейна», графу 20 «Рабочий по
комплексному обслуживанию бассейна»;
5.3. в графе 16 «Младший воспитатель», срок прохождения гигиенического
обучения, аттестации, слова «1 раз в 2 года» заменить на «1 раз в год».
6. В приложении № 10 Коллективного договора Продолжительность ежегодных
основных удлиненных отпусков, дополнительных отпусков работникам
МБДОУ «Детский сад № 34»:
6.1. исключить графы «Руководитель физического воспитания по бассейну»,
«Уборщик бассейна», «Рабочий по комплексному обслуживанию бассейна»;
6.2.
графу «Уборщик служебных помещений» заменить на «Уборщик
производственных и служебных помещений»;
6.3. графу «Сантехник» заменить на «Слесарь-сантехник»;
6.4. графу «Электрик» заменить на «Слесарь - электрик по ремонту
электрооборудования».
7. Изменения вступают в силу и распространяются на правоотношения,
возникшие с 07.10.2019 г.

5.2.

От Работодателя
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 34»

От Работников
Председатель ППО № 35
МБДОУ «Детский сад № 34»

У__ (фВ. Белоцерковская
М.п.

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, еп. Самусь, ул. Советская, д.5,
тел.: 904-360, 905-114, е-та11: тс1ои8ати8@уапс1ех.ги

Приложение
к Соглашению о внесении изменений и дополнений
к Коллективному договору
МБДОУ «Детский сад № 34»
ПРОТОКОЛ № 15 от 22.10.2019
Собрания работников по внесению изменений и дополнений в Коллективный договор

Всего работников: 102 чел.
Присутствовали: 76 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 общем 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 Приложения к Коллективному договору. Текст изменений и дополнений
прилагается на первых двух листах.

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

Председатель собрания

С.В. Белоцерковская

Секретарь собрания

Е.Л. Поцекина

