


            Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 40», именуемое далее «Работодатель», в лице заведующего Довгалевой Алены 

Александровны, и работники, представляемые первичной профсоюзной организацией в 

лице председателя профкома Николайко Оксаны Александровны договорились о 

внесении в Коллективный договор Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 40» на период с 01.01.2020г. по 

31.12.2023г., принятом на собрании работников МБДОУ «Детский сад № 40», протокол № 

2 от «05» декабря 2019г.), регистрационный № 24(2019) от 25.12.2019г. следующих 

изменений: 

1. В приложение № 2 «Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 40» в пункте 1.11 слова «при наличии» заменить словами «за 

счет». 

2. В приложение № 2 «Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 40» в пункте 2.2  исключить фразу «2 уровня», в таблице во второй 

графе по должности «помощник воспитателя» исключить цифру «2»,  включить 

цифру «1». 

3. В приложение № 2 «Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 40» наименование второй графы таблиц пунктов 4.1.6. и 4.1.7 

«размер надбавки к окладу» заменить наименованием «размер надбавки к 

должностному окладу». 

4. В приложение № 4 «Положение о системе оплаты труда заместителей 

руководителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 40» в пункте 5.5 слова «при наличии» заменить 

словами «за счет». 

5. В приложение № 7 «План организационно – технических мероприятий по 

улучшению условий труда» в пункте 9 таблицы слова «обеззараживающими 

средствами» заменить словами «обезвреживающими средствами». 

6. В приложение № 8 «Перечень профессий и нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, 

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

работах, выполняемых в особо температурных условиях или связанных с 

загрязнением» в наименовании приложения слово «профессий» заменить словами 

«профессий (должностей)». 

7. В приложение № 8 «Перечень профессий и нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, 

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

работах, выполняемых в особо температурных условиях или связанных с 

загрязнением» в наименовании второй графы таблицы слова «Наименование 

профессии» заменить словами «Наименование профессии (должности)». 

8. В приложение № 8 «Перечень профессий и нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, 

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

работах, выполняемых в особо температурных условиях или связанных с 

загрязнением» по профессии «подсобный рабочий» ссылку на пункт 60,92 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, утверждённых Приказом 



Минтруда России от 09.12.2014 № 997н заменить ссылкой на Приказ 

Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 

9. В приложение № 10 «Перечень профессий (должностей) работников, подлежащих 

предварительным и периодическим медицинским осмотрам» наименование первой 

графы таблицы «Должность» заменить наименованием «Должность (профессия)». 

10. В приложении № 3 «Положение о порядке установления выплат стимулирующего 

характера работникам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 40», в таблице пункта 2.2. в 

четвертой графе строк 16, 26 исключить слово «ежемесячно», включить фразу «по 

итогам прошедшего месяца». 

11. В приложении № 3 «Положение о порядке установления выплат стимулирующего 

характера работникам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 40», в таблице пункта 2.4, во второй 

графе 9 строки исключить слово «детского». 

12. В приложении № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка», раздел IV 

«Рабочее время и время отдыха» в таблице пункта 4.2.2. по должности «подсобный 

рабочий» добавить «(на пищеблоке)». 

13. В приложение № 2 «Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 40», раздел «Определение размера должностных окладов по 

категориям персонала» в таблице пункта 2.4. по должности «подсобный рабочий» 

добавить «(на пищеблоке)». 

14. В приложение № 8 «Перечень профессий и нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, 

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

работах, выполняемых в особо температурных условиях или связанных с 

загрязнением» по профессии «подсобный рабочий» во второй графе 10 строки по 

должности «подсобный рабочий» добавить «(на пищеблоке)». 

15. В приложении № 9 «Перечень должностей и нормы бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств» в таблице в шестой 

графе строк 2,3 по должности «подсобный рабочий» добавить «(на пищеблоке)». 

16. В приложение № 10 «Перечень профессий (должностей) работников, подлежащих 

предварительным и периодическим медицинским осмотрам» во второй графе 

строки 29 по должности «подсобный рабочий» добавить «(на пищеблоке)». 

17. В приложение № 2 «Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 40» исключить пункт 4.1.7 «Ежемесячная надбавка работникам, 

осуществляющим индивидуальное обучение на дому больных детей в соответствии 

с фактическим отработанным временем Постановлением Администрации ЗАТО 

Северск от 27.11.2012 № 3291 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных учреждений, в отношении которых Управление 

образования Администрации ЗАТО Северск, в отношении которых Управление 

образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия 

учредителя»: 

наименование должности размер надбавки к окладу 

воспитатель 852 рублей 

учитель – дефектолог 852 рублей 

учитель – логопед   852 рублей 

инструктор физической культуры 852 рублей 

педагог – психолог 852 рублей 





Приложение 
к Соглашению о внесении изменений в 

 коллективный договор между 

 работодателем и работниками МБДОУ 

«Детский сад № 40» на период с 01.01.2020г. по 

по 31.12.2023г. (принятом на собрании работников  

МБДОУ «Детский сад № 40», протокол № 2 от 05.12.2019г., 

 регистрационный № 24 (2019) от 25.12.2019г. 

 

 

 

 

Администрация ЗАТО Северск Томской области 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 40» 
(МБДОУ «Детский сад № 40») 

пр. Коммунистический, д.34а, г. Северск, Томской обл., 636000, 

тел.(3823)54-76-52, E-mail: baby@tomsk-7.ru  

  

 
 

ПРОТОКОЛ № 2 от 07.02.2020г. 

собрания работников МБДОУ «Детский сад № 40»  
 

 

Всего работников: 134 человека 

Присутствует: 85 человека 

Председатель собрания: Довгалева А.А.  

Секретарь собрания:  Николайко О.А. 

 

 

Повестка собрания. 

      1.Внесение изменений в коллективный договор между работодателем и работниками 

МБДОУ «Детский сад№ 40». 

 

Выступила: Довгалева А.А. – заведующий МБДОУ. Предложила избрать председателя 

и секретаря собрания. 

      Кудряшова Т.А. предложила избрать председателем собрания Довгалеву А.А. 

            Проголосовали: 

«за» - 85 человек 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

     Довгалева А.А. предложила избрать секретарем собрания  Николайко О. А.  

Проголосовали: 

«за» - 85 человек 

«против» - нет 

«воздержались» - нет. 

Решили: 

избрать председателем собрания заведующего МБДОУ Довгалеву А. А., секретарем – 

Николайко О.А. 
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