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Работодатель МБДОУ «Детский сад № 37» (далее ДОУ) в лице заведующего Григорьевой 

Оксаны Анатольевны и Работники, представляемые первичной профсоюзной организацией 

№ 90 в лице председателя Семченко Елены Александровны, договорились о внесении 

изменений и дополнений в Коллективный договор на 2021-2024г.г., принятый на общем собрании 

работников 31.03.2021, регистрационный № 5 (2021): 

 

1. Раздел 4 «Рабочее время и время отдыха» в пункт 4.7. в скобках после слава «сторожа» добавить 

должность повар».  

2. Приложение № 1 к коллективному договору «Правила внутреннего трудового распорядка»: 

2.1. Раздел IV «Рабочее время и время отдыха»: 

2.1.1. В подпункт 2 подпункта 4.1.1. пункта 4.1. добавить должности со следующим режимом 

работы: 

- Кладовщик, подсобный рабочий пищеблока - 40 часовая неделя: 

 понедельник – пятница: с 8.00 до 17.00 часов (рабочий день 8 часов 00 минут). 

2.1.2. В абзац 2 подпункта 4.1.10. после слова «воспитатель» добавить должность «повар». 

2.1.3. В абзац 3 подпункта 4.1.10.: 

а) добавить предложение: «Продолжительность рабочего времени на одну должностную ставку 

повара: с 06.00 до 14.00 часов; с 9.00 до 17.00 часов (рабочая смена 8 часов 00 минут). 

2.1.4. В подпункт 4.2.2. пункта 4.2. «Время отдыха» добавить должности со следующими 

перерывами для приема пищи и отдыха: 

- Поварам перерыв для приема пищи не устанавливается. Возможность приема пищи 

предоставляется в свободное от приготовления пищи время, непосредственно на пищеблоке. 

- Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха: 

Профессия Перерыв 

Подсобный рабочий пищеблока 13.00 – 14.00 

Кладовщик 12.00 – 13.00 

Грузчик 13.00 – 14.00 

 

3. Приложение № 2 «Положение о системе оплаты труда работников МБДОУ» к коллективному 

договору МБДОУ «Детский сад № 37»: 

3.1. В пункт 2.2. раздела 2 «Должностные оклады»: 

3.1.1.  В таблицу должностей, работающих в соответствии с ЕТКС добавить следующие 

должности: 

 № 

п/п 

Разряд работ в соответствии  

с ЕТКС 

Размер оклада 

(в рублях) 

 2 разряд  

1 Подсобный рабочий пищеблока, кладовщик 4465 

 5 разряд  

2 Повар 6354 

 

3.1.2. Пункт 2.3.раздела 2 «Должностные оклады» изложить в новой редакции: 

«Заработная плата заведующего устанавливается учредителем на основании трудового договора. 

Размер должностного оклада заместителя заведующего по административно-хозяйственной части 

устанавливается на 10% ниже должностного оклада заведующего и размер должностного оклада 

заместителя заведующего по воспитательной и методической работе  устанавливается на 10% 

ниже должностного оклада заведующего. 

3.2. Пункт 5.4. раздела 5 «Материальная помощь» изложить в новой редакции: 

«Материальная помощь заместителям руководителя МБДОУ для организации отдыха и лечения 

выплачивается в размере двух должностных окладов в год, как правило, к очередному отпуску. 
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4. Приложение № 3 «Положение о стимулирующих выплатах работникам МБДОУ»: 

4.1. В разделе 3 «Порядок, условия и размеры выплат стимулирующего характера» в пункты 

таблицы № 1 «Показатели и критерии установленных премий работникам МБДОУ «Детский сад 

№37» за результаты труда и высокое качество работы» внести следующие изменения: 

I. Педагогические работники (воспитатель, старший воспитатель, учитель-логопед, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог) 

№ 

п/п 
Перечень показателей Условия  выплат Должность 

Периодичность 

выплаты 

Установленный 

размер выплаты 

(РУБЛИ) 

1. Премия за результат труда и качество выполненной работы 

1.5. 

Конкурсы работ воспитанников 

(все рисунки, фото, поделки) за 

первые три места. 

по предоставлению 

диплома/грамоты/ 

(но не более двух от 

одного мероприятия 

в  месяц получения) 

воспитатели 

специалисты 
  

 

500 

№ 

п/п 
Перечень показателей Условия  выплат Должность 

Периодичнос

ть выплаты 

Установленный 

размер выплаты 

(БАЛЛЫ) 

1.10. 

Фактическая посещаемость 

группы (в сравнении с 

нормативами, установлены 

правовыми документами) 

посещаемость  66% 

до 100% от 

нормативной 

наполняемости, по 

результатам 

предыдущего месяца 

воспитатели 

 

Ежемесячно 

 

10 

посещаемость  60% 

до 65% от 

нормативной 

наполняемости, по 

результатам 

предыдущего месяца 

воспитатели 

 

Ежемесячно 

 

5 

1.11. 
Высокое качество работ с 

воспитанниками и родителями 

посещаемость  60% 

до 65% от 

нормативной 

наполняемости 

групп КВ 

 

 

воспитатели 

 и специалисты 

групп 
компенсирующей 

направленности 

Ежемесячно 

 

2 

 

посещаемость  66% 

до 100% от 

нормативной 

наполняемости 

групп КВ 

 

воспитатели 

 и специалисты 
групп 

компенсирующей 

направленности 

 

Ежемесячно 

 

5 

посещаемость  66% 

до 100% от 

нормативной 

наполняемости 

групп КВ 

Музыкальный  

руководитель  

групп 

компенсирующей 

направленности 

Ежемесячно 

0, 5  

за каждую 

группу 

1.12. 

Высокое качество подготовки 

(образовательная деятельность) к: В соответствии с 

положением, 

справка по итогам 

проверки 

педагоги 

  

-летне-оздоровительному 

периоду 

июнь 10 

-зимнему периоду декабрь 10 

-учебному году сентябрь 10 

1.16. 

Высокое качество выполнения 

требований ФГОС ДО к 

развивающей предметно-

пространственной среде: 

справка 

ответственного 

лица 

 

педагоги 

по факту 

проверок, но 

не более 1 раза 

в квартал 

 

10 

- дополнение и обновление среды 

- высокое качество оформления 

музыкального зала к Новому году 
справка 

ответственного лица 

муз. 

руководитель 

по факту 

проверок, 1 

раз в январе 
10  

1.17. 

Высокое качество реализации 

адаптированной образовательной 

программы для детей ОВЗ на 

справка 

ответственного 

лица 

педагоги 
1 раза в год по 

результатам 

ППк – май 
10 
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группах компенсирующей 

направленности 

 

2. Премия за напряженность, интенсивность, особо важные работы: 

№ 

п/п 
Перечень показателей Условия  выплат Должность 

Периодичность 

выплаты 

Установленный 

размер выплаты 

(БАЛЛЫ) 

2.10. 
Активное участие в работе  

жюри, комиссиях  

справка 

ответственного 

лица,  

приказ о создании 

педагоги по факту 5 

 

4.2. В разделе 3 «Порядок, условия и размеры выплат стимулирующего характера» в таблицу № 1 

«Показатели и критерии установленных премий работникам МБДОУ «Детский сад №37» за 

результаты труда и высокое качество работы» после должности «грузчик» добавить следующие 

должности: 
 

XV. Повар 
1. Премия за результат труда и качество выполненной работы 

1.1. Высокое качество приготовление пищи ежемесячно 10 

1.2. Строгое выполнение технологии приготовления пищи ежемесячно 10 

1.3. Качественное выполнение санитарных правил  ежемесячно 5 

2. Премия за напряженность, интенсивность, особо важные работы: 

1.4. 
Увеличение объема работы за счет приготовления блюд для 

детей с пищевой аллергией 
по факту 5 

XVI. Кладовщик 
1. Премия за результат труда и качество выполненной работы 

1.1. Качественная уборка складских помещений ежемесячно 10 

1.2. 
Ответственное отношение к ведению документации на 

продукты и состояние помещений складов 
ежемесячно 10 

1.3. Своевременная и качественная работа с заявками  ежемесячно 5 

2. Премия за напряженность, интенсивность, особо важные работы: 

1.4. 
Качественное проведение сезонных работ на складах (по 

профилактике иесинероза и др.) 
по факту 5 

XVII. Подсобный рабочий пищеблока 
1. Премия за результат труда и качество выполненной работы 

1.1. Качественная уборка помещений пищеблока ежемесячно 10 

1.2. 
ответственное отношение к использованию оборудования и 

инвентаря 
ежемесячно 10 

1.3. Качественное выполнение санитарных правил ежемесячно 5 

2. Премия за напряженность, интенсивность, особо важные работы 

1.4. 
Высокое качество работ при проведении генеральных уборок 

и противоэпидемиологических мероприятий  
по факту 5 

 

4.3. Из таблицы № 1 «Показатели и критерии установленных премий работникам МБДОУ 

«Детский сад №37» раздела 3 «Порядок, условия и размеры выплат стимулирующего характера» 

исключить пункт 2.4. 

 

5. В таблицу приложения № 4 «Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобови работникам 

МБДОУ» добавить пункты следующего содержания: 

№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Норма СИЗ Количество на 

год 

Основания 

13 Повар 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

3 шт. 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. N 997н, п.122 

"Об утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
3 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов 
до износа 
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Колпак или косынка 3шт. 

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", 

14 Кладовщик 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  

или 
Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. N 997н, 

 п.49 "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" 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 

15 

Подсобный 

рабочий 

пищеблока 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

3 шт. 

 

 

 

 

 

3 комплект 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 01.06.2009 № 290н 

«Об утверждении межотраслевых 

правил 

обеспечения работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной 

защиты», 

 
Нарукавники из полимерных 

материалов 
до износа 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
6 пар 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
2 шт. 

Колпак или косынка 3шт. 

 

6. В приложение № 5 «Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

бесплатное получение смывающих и обезвреживающих средств» в «места общественного 

пользования» после должности «грузчик» добавить  должности: повар, кладовщик, подсобный 

рабочий пищеблока  

7. Приложение № 8 «Положение о системе оплаты труда заместителей и заведующего МБДОУ»: 

7.1. Пункт 2.2. раздела 2 «Должностные оклады» изложить в новой редакции: 

«Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 10 - 

30% ниже должностного оклада руководителя в следующих размерах: 
 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Размер в процентном 

соотношении  к окладу 

руководителя, % 

Должностной  

оклад, рублей 

1 
Заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе 
90 21 294 

2 
Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной части 
90 21 294 

 

  



8. В таблицу приложения № 9 «Перечень профессий и должностей работников, для прохождения 
предварительных и периодических медицинских осмотров» добавить следующие должности:
№
п\п Наименование работ, профессий Медицинские осмотры 

(количество раз в год)
25. Повар 1 раз
26. Кладовщик 1 раз
27. Подсобный рабочий пищеблока 1 раз

9. Приложение № 11 «Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат 
работникам МБДОУ »:
9.1. Пункт 3.2. раздела 3 «Состав комиссии и порядок ее работы» изложить в новой редакции: 
«Комиссия состоит из 10 работников МБДОУ «Детский сад № 37»:
Председатель -  1 человек;
Секретарь -  1 человек 
Члены комиссии:
• 2 человека — из числа административно-управленческого персонала;
• по 2 человека -  от каждого корпуса из числа остальных работников учреждения, представителей 
педагогических работников и учебно-вспомогательного или обслуживающего персонала».
9.2. Пункт 3.3. раздела 3 «Состав комиссии и порядок ее работы» изложить в новой редакции: 
«Персональный состав Комиссии выбирается на собрании работников открытым голосованием 
сроком на один год и утверждается приказом заведующего. На основании выписки из протокола 
заседания Общего собрания работников заведующий издает приказ «О составе Комиссии по 
распределению стимулирующих выплат».
На собрании также избирается резерв из числа работников по 1 человеку от корпуса для замены 
членов комиссии в случаях, обозначенных в п. 3.3.1. (далее-Резерв)».
9.3. Подпункт 3.3.2. пункта 3.3. раздела 3 «Состав комиссии и порядок ее работы» изложить в 
новой редакции:
«На основании протокола заседания с решением о выводе члена Комиссии принимается решение о 
внесении изменений в состав Комиссии. В случае, досрочного выбытия или вывода члена 
Комиссии из ее состава замена производится из числа Резерва по номеру корпуса выбывшего 
члена комиссии».

10. Изменения и дополнения по п.п. 1- 9 вступают в силу с 01.02.2022.

От РАБОТОДАТЕЛЯ: От РАБОТНИКОВ:

6
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ПРОТОКОЛ  № 01 от 26.01. 2022. 

собрания работников 

по утверждению изменений и дополнений в коллективный договор 

между работодателем и работниками 

МБДОУ «Детский сад № 37» 

на период с «01» апреля 2021 года  по «31» марта 2024 года 

 

Всего работников: 117 человек 

Присутствовало: 89 человек 

Председатель собрания: Банина В.Б., заместитель заведующего по ВМР 

Секретарь собрания: Носенко Т.П., специалист по кадрам 

 

Повестка дня: 

Утверждение изменений и дополнений в коллективный договор между работодателем МБДОУ и 

работниками МБДОУ на период с «01» апреля 2021 года  по «31» марта 2024 года 

 

Слушали: заведующего МБДОУ Григорьеву Оксану Анатольевну о необходимости внесения 

изменений и дополнений в коллективный договор: 

 

Раздел 4 «Рабочее время и время отдыха» 

Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБДОУ». 

Приложение № 2 «Положение о системе оплаты труда работников МБДОУ». 

Приложение № 3 «Положение о стимулирующих выплатах работникам МБДОУ». 

Приложение № 4 «Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви работникам МБДОУ». 

Приложение № 5 «Перечень профессий и должностей работников, имеющих право 

на бесплатное получение смывающих и обезвреживающих  средств». 

Приложение № 8 «Положение о системе оплаты труда заместителей заведующего МБДОУ». 

Приложение № 9 «Перечень профессий и должностей работников, для прохождения 

предварительных и периодических медицинских осмотров».  

Приложение № 11 «Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат 

работникам МБДОУ». 

 

Банина В.Б. зачитала текст изменений и дополнений: 

По разделу 4 проголосовали: единогласно (без замечаний); 

По приложению № 1 проголосовали: единогласно (без замечаний); 

По приложению № 2 проголосовали: единогласно (без замечаний); 

По приложению № 3 проголосовали: единогласно (без замечаний); 

Администрация ЗАТО Северск 

Томской области 

 



По приложению № 4 проголосовали: единогласно (без замечаний); 
По приложению № 5 проголосовали: единогласно (без замечаний); 
По приложению № 8 проголосовали: единогласно (без замечаний); 
По приложению № 9 проголосовали: единогласно (без замечаний); 
По приложению № 11 проголосовали: единогласно (без замечаний);

Постановили: утвердить изменения и дополнения в коллективный договор между работодателем 
и работниками МБДОУ «Детский сад № 37» сроком с февраля 2022 по март 2024 года в целом 
единогласно.
Проголосовали -  единогласно.

Председатель собрания 

Секретарь собрания
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