
 
 

 

 

 



Дополнительное соглашение № 2 

к Коллективному договору 

на 2017 -2019 годы 

 

г.Новомосковск        «___»________ 2017г. 

 

Работодатель в лице его представителя заведующего Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6"» Володиной Елены Николаевны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и работники в лице представителя 

председателя первичной профсоюзной организации  Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6"» Кошелевой Марины Николаевны, действующего 

на основании решения трудового коллектива (Протокол общего собрания 

работников от «22» декабря 2017 г. № 4 ), с другой стороны, в соответствии с ст. 

44 Трудового кодекса Российской Федерации заключили настоящее 

дополнительное соглашение о следующем: 

1. Внести изменения в пункт 2.2.7. раздела II «ГАРАНТИИ ПРИ 

ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА», изложив его в новой редакции: 

«2.2.7. Сообщать Профсоюзу в письменной форме не позднее, чем за два 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о сокращении 

численности или штата работников, при массовых увольнениях работников – не 

позднее, чем за три месяца. Критериями массового увольнения работников 

являются: 

- сокращение численности или штата работников Учреждения в количестве 

25 и более человек в течение 30 календарных дней.». 

2. Внести изменения в пункт 3.4. раздела III «РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ 

ОТДЫХА», изложив его в новой редакции: 

«3.4. Пятидневная непрерывная рабочая неделя с двумя выходными днями в 

неделю устанавливается для работников правилами внутреннего трудового 

распорядки и трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является суббота и воскресенье. 

Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в правилах 

внутреннего трудового распорядка, графиках сменности, графиках отпусков 

Учреждения. 

Режим работы сторожа, воспитателя устанавливается графиком сменности. 

Ведется суммированный учет рабочего времени: 

- сторож - один календарный год; 

- воспитатель - одна неделя.». 

3. Внести изменения в пункт 3.9. раздела III «РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ 

ОТДЫХА», изложив его в новой редакции: 

«3.9. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск 42 календарных дня, продолжительность 

которого устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным  

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
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продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Право на использование отпуска за первый год работы предоставляется 

работникам по истечении шести месяцев непрерывной работы в Учреждении, за 

второй и последующий годы работы – в любое время рабочего года в 

соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 

шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

4. Внести изменения в раздел IV «ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА», 

изложив его в новой редакции: 

«4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме. 

4.1.1.Днями выплаты заработной платы являются: 20 число текущего месяца 

за расчетный период с 1 по 15 число с учетом отработанного времени и 5 число 

следующего месяца за расчетный период с 16 по дату окончания текущего 

месяца с учетом отработанного времени. Выплата заработной платы 

производится через расчетный (карточный) счет, открытый на имя работника в 

кредитной организации (банке). 

4.1.2. Производить финансирование заработной платы работникам 

Учреждения, в том числе за вторую половину декабря финансового года с 

производством окончательного расчета до 01 января следующего года. 

4.2. Заработная плата включает в себя:  

4.2.1. Должностные оклады работников образования и работников, 

занимающих должности служащих, Учреждения, которые устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам работников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; оклады работников Учреждения, осуществляющих 

деятельность по профессиям рабочих, размеры которых устанавливаются в 

соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих; 

Повышающие коэффициенты к должностным окладам (окладам): 

- повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) по 

Учреждению; 

- повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) за выслугу 

лет; 

- повышающий коэффициент  к должностному окладу за 

квалификационную категорию; 

- персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

(окладу). 

Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к должностному 

окладу, ставке носят стимулирующий характер. 

Размер и условия применения персонального повышающего коэффициента 

к должностному окладу, ставке определен Положением об условиях оплаты 

труда работников МБДОУ «Детский сад № 6», утвержденным приказом 

работодателя. 

4.2.3. Выплаты компенсационного характера: 



- выплаты за работу в условиях, отклоненных от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, расширении зоны обслуживания, увеличении объема выполняемых работ 

или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, разделении 

рабочего дня на части, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за 

дополнительную работу, не входящую в должностные обязанности работника. 

- доплата за работу в ночное время производится работникам  

за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов). 

- оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на 

выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня 

(смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в 

выходной или нерабочий праздничный день (с 0 часов до 24 часов). 

Размер и условия установления выплат компенсационного характера 

определены Положением  о выплатах компенсационного и стимулирующего 

характера МБДОУ «Детский сад № 6», утвержденным приказом работодателя. 

4.2.4. Выплаты стимулирующего характера: 

- премия по итогам работы с целью поощрения работников за общие 

результаты труда; 

- премия за качество выполняемой работы; 

- премия за интенсивность и высокие результаты работы. 

Размер и условия установления выплат стимулирующего характера 

определены Положением о выплатах компенсационного и стимулирующего 

характера МБДОУ «Детский сад № 6», утвержденным приказом работодателя. 

4.2.5. Надбавка за специфику работы в Учреждении. 

4.3. Работникам Учреждения, в том числе руководителю, заместителям 

устанавливается  надбавка за специфику работы в процентном отношении к 

должностному окладу (окладу) в соответствии с Положением об условиях 

оплаты  труда работников МБДОУ «Детский сад № 6», утвержденным приказом 

работодателя. 

Перечень должностей работников, которым устанавливается надбавка за 

специфику работы: 

- заместитель заведующего; 

- воспитатель; 

- инструктор по физической культуре; 

- музыкальный руководитель; 

- помощник воспитателя. 

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив 

об этом работодателя в письменной форме.  

4.5. Работодатель, допустивший задержку выплаты заработной платы и 

другие нарушения оплаты труда, несет ответственность в соответствии  с ТК РФ 

и иными федеральными законами.  



 4.6. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

 


