
 

  



На основании  проведения уведомительной регистрации коллективных 

договоров и соглашений при комитете по труду и занятости населения 

Курской области 11.10.2017 года, внести в Коллективный договор МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №62», следующие изменения:  

1. В раздел 1  «Общие положения»  пункт 1.18  формулировать 

следующим образом:  

Срок действия коллективного договора в соответствии с требованиями ст.43 

Трудового кодекса РФ заключается на срок не более трех лет с момента 

подписания сторонами, с 05.10.2017., по 05.11.2020г. включительно. 

2. В раздел 3 «Рабочее время и отдыха» пункт 3.20 формулировать 

следующим образом: 

С учетом статьи 126 Трудового кодекса РФ часть ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. 

3. В раздел 3 «Рабочее время и отдыха» пункт 3.28  формулировать 

следующим образом: 

Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном Положением о порядке и 

условиях предоставления педагогическим работникам образовательных 

организаций Курской области длительного отпуска сроком до 1 года. 

(Приложение 11). 

4. В раздел 4 «Оплата и нормирование труда» пункт 4.7 сроки 

выплаты заработной платы изложить в следующей редакции: 

Днями выплаты заработной платы является: за первую половину месяца – 12 

числа, за вторую половину месяца  – 27 числа  следующего месяца. 

5. В раздел 4 «Оплата и нормирование труда» пункт 4.15 

формулировать следующим образом: 

В соответствии со ст.136  Трудового кодекса РФ оплата отпуска 

производится не позднее, чем за три дня до его начала. В соответствии со 

статьей 124 Трудового кодекса РФ, согласно которой если работнику 

своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала 

этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по 

письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный 

оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

6. В раздел 4 «Оплата и нормирование труда» пункт 4.19 и 4.20 

формулировать следующим образом: 

В соответствии со статьей 236 Трудового кодекса РФ, согласно которой при 

нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 



заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

В соответствии со статьей 142 Трудового кодекса РФ, согласно которой в 

случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее 

время отсутствовать на рабочем месте. Работник, отсутствовавший в свое 

рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы, обязан 

выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения 

письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату 

задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

7. В раздел 5 «Повышение квалификации работников и аттестации 

педагогических кадров» подпункт 5.2.5 формулировать 

следующим образом: 

При направлении работников в служебные командировки устанавливать 

норму суточных за каждые сутки нахождения в командировке в соответствии 

с постановлением Администрации Курской области от 08.06.2015г. № 352-па 

«Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками, работникам, заключившим 

трудовой договор о работе в органах исполнительной власти Курской 

области» в следующих размерах: 

- муниципальными образовательными организациями - в пределах 

имеющихся средств, выделенных на эти цели. 

8. В раздел 6 «Социальные гарантии, льготы и меры социальной 

поддержки» пункт 6.1 включить подпункт 6.1.1 со следующей 

формулировкой: 

В соответствии с Указом  Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации» и приказа 

Минтруда России от 18.02.2013 N 64 «О методических рекомендациях по 

разработке органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации мер, направленных на создание условий для совмещения 



женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а 

также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет»  

1. Льготы и преимущества для женщин, имеющих детей до 18 

лет, сверх установленных законами, иными нормативными 

правовыми актами, соглашениями: 

− Оказание финансовой поддержки в виде 

материальной помощи при рождении ребенка; 

− Предоставление возможности работы по 

индивидуальному гибкому графику; 

− Предоставление преимущественного права на 

очередной оплачиваемый отпуск в летнее время 

женщинам с детьми до 14 лет; 

− Предоставление возможности обучения после 

отпуска по уходу за ребенком с сохранением среднего 

заработка на период обучения. 

 

Внести в Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №62», следующие изменения: 

В  раздел 6 «Оплата труда» пункт 6.4  сроки заработной платы изложить в 

следующей редакции: 

Днями выплаты заработной платы является: за первую половину месяца – 12 

числа, за вторую половину месяца  – 27 числа  следующего месяца. 

На основании Приказа Минтруда России от 09.12.2014 N 997н 

«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением», внести в приложение №5 «Перечень профессий и 

должностей работников  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№62», имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обовью 

идругими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) следующие изменения:  

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год (штуки, 

пары, 

комплекты) 



1. Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

При выполнении работ в условиях, не 

связанных с риском возникновения 

электрической дуги:  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или; 

 

 

 

1 штука 

 

 

При выполнении работ в условиях, не 

связанных с риском возникновения 

электрической дуги:  

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий; 

 

 

 

1 комплект 

При выполнении работ в условиях, не 

связанных с риском возникновения 

электрической дуги:  

Сапоги резиновые с защитнымподноском; 

 

 

 

1 пара 

При выполнении работ в условиях, не 

связанных с риском возникновения 

электрической дуги:  

Перчатки с полимерным покрытием или 

 

 

 

12 пар 

При выполнении работ в условиях, не 

связанных с риском возникновения 

электрической дуги:  

Перчатки с точечным покрытием 

 

 

 

До износа 

При выполнении работ в условиях, не 

связанных с риском возникновения 

электрической дуги:  

Боты или галоши диэлектрические 

 

 

 

Дежурные 

При выполнении работ в условиях, не 

связанных с риском возникновения 

электрической дуги:  

Перчатки диэлектрические 

 

 

 

Дежурные 

При выполнении работ в условиях, не 

связанных с риском возникновения 

электрической дуги:  

Щиток защитный лицевой или 

 

 

 

До износа 

При выполнении работ в условиях, не 

связанных с риском возникновения 

электрической дуги:  

Очки защитные 

 

 

 

До износа 

При выполнении работ в условиях, не 

связанных с риском возникновения 

электрической дуги:  

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее (СИЗОД) 

 

 

 

 

До износа 

2. Уборщик территорий Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий; 

1 штука 

Перчатки с полимерным покрытием; 6 пар 

Сапоги резиновые с защитнымподноском; 1 пара 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником; 

2 штука 

Ботинки кожаные утепленные с 

жесткимподноском; 

1 пара 

1,5 года 



Костюм на утепляющей прокладке для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

1 штука 

2 года 

3. Сторож  Перчатки с полимерным покрытием; 12 пар 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий; 

1 штука 

Сапоги резиновые с защитнымподноском. 1 пара 

4. Вахтер Перчатки с полимерным покрытием; 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий; 

Сапоги резиновые с защитнымподноском. 

 

5. Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или; 

1 штука 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 штука 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

6. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий и 

сооружений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 штука 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

 

6 пар Перчатки с полимерным покрытием 

Сапоги резиновые с защитнымподноском 1 пара 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее (СИЗОД) 

До износа 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

До износа 

7. Кастелянша Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или; 

1 штука 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 

8. Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или; 

1 штука 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий; 

1 комплект 

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Дежурные 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Дежурные 

9. Кладовщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или; 

1 шт. 

 

 



Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий; 

 

1 комплект 

Перчатки с полимерным покрытием или 

 

12 пар 

10. Старший повар, повар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или; 

1 штука 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий; 

1 штука 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником; 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов 

 

До износа 

11. Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или; 

1 штука 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий; 

1 комплект 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов; 

6 пар 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником; 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов 

 

До износа 

12. Заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной работе 

(АХР) 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

механических воздействий; 

1 штука 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

 

 

  

 
  



 


