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1. Подпункт 4.2.1 раздела «IV Рабочее время и время отдыха» коллективного
договора изложить в новой редакции:
«4.2.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы, помимо оснований,
предусмотренных статьей 128 ТК РФ, в случаях:
-работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати
лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет,
одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет,
отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по
письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному
оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям.
Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается;
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в
году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной
службы, – до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников – до пяти календарных дней;
- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу - 1
календарный день;
- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации 1
календарный день;
- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня;
- для проводов детей на военную службу – до 3 календарных дней;
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тяжелого
заболевания
близкого родственника – 14 календарных дней.»
2. Подпункт 5.1.1. пункта 5.1. раздела «V Оплата и нормирование труда» изложить в
новой редакции:
«5.1.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже
чем каждые полмесяца в месте выполнения им работы либо переводится в
кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях,
определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник
вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена
заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении
реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за пятнадцать
календарных дней до дня выплаты заработной платы.
Днями выплаты заработной платы являются: за первую половину месяца «26»
числа каждого месяца, окончательный расчет «11» числа месяца, следующего за
отработанным месяцем.
Заработная плата за первую половину месяца, как и заработная плата по
итогам месяца производится пропорционально отработанному рабочему времени.
При определении размера выплаты заработной платы за первую половину
месяца учитывается оклад (тарифная ставка) работника за отработанное время, а
также надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит от оценки
итогов за месяц в целом, а также от выполнения месячной нормы рабочего
времени и норм труда (трудовых обязанностей) (например, компенсационная
выплата за работу в ночное время в соответствии со ст. 154 ТК РФ, надбавки за
совмещение должностей, за профессиональное мастерство, за стаж работы и
другие).
Выплаты стимулирующего характера, начисляемые по результатам
выполнения показателей эффективности (оценка которых по итогам работы за
месяц), а также выплат компенсационного характера, расчет которых зависит от
выполнения месячной нормы рабочего времени и возможен только по окончании
месяца (например, за сверхурочную работу, за работу в выходные и праздничные
нерабочие дни в соответствии со ст. 152 и 153 ТК РФ), производятся при
окончательном расчете и выплате заработной платы за месяц.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.»
3. Подпункт 7.1.17. раздела «VII. Охрана труда и здоровья» коллективного
договора изложить в новой редакции:
«7.1.17. Обеспечивать прохождение диспансеризации работниками в целях
снижения риска длительной потери трудоспособности, раннего выявления и
профилактики хронических заболеваний. Работники при прохождении
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны
здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз
в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста
и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за
выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от
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работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на
основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от
работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.»
4. Пункт 2.3. раздела «2. Порядок приема, увольнения работников» приложения 1 к
коллективному договору «Правила внутреннего трудового распорядка
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад комбинированного вида №28 муниципального образования Усть-Лабинский
район» изложить в новой редакции:
«2.3. Работник при поступлении на работу предъявляет:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением
случаев, если трудовой договор заключается впервые;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных
знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
- медицинское заключение для работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда;
- медицинскую книжку для всех работников;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел;
- и другие документы в соответствии с трудовым законодательством РФ.
При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется
трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был
открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в
соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе
индивидуального (персонифицированного) учета (ст.65 ТК РФ).»
5. Пункт 3.1 раздела «3. Основные права и обязанности работника» приложения
1 к коллективному договору «Правила внутреннего трудового распорядка
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида №28 муниципального образования УстьЛабинский район» дополнить следующим абзацем:
«-получать сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе или в
электронной форме: у работодателя по последнему месту работы, в
многофункциональном
центре
предоставления
государственных
и
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муниципальных услуг, в Пенсионном фонде РФ, а также с использованием
единого портала государственных и муниципальных услуг.»
6. Пункт 4.2. раздела «4. Основные права и обязанности Работодателя» приложения
1 к коллективному договору «Правила внутреннего трудового распорядка
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад комбинированного вида №28 муниципального образования Усть-Лабинский
район» изложить в новой редакции:
«4.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержание нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
-обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
-выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату.
Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем
каждые полмесяца в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную
организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных
коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить
кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата,
сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до дня
выплаты заработной платы.
Днями выплаты заработной платы являются: за первую половину месяца «26»
числа каждого месяца, окончательный расчет «11» числа месяца, следующего за
отработанным месяцем.
Заработная плата за первую половину месяца, как и заработная плата по
итогам месяца производится пропорционально отработанному рабочему времени.
При определении размера выплаты заработной платы за первую половину
месяца учитывается оклад (тарифная ставка) работника за отработанное время, а
также надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит от оценки
итогов за месяц в целом, а также от выполнения месячной нормы рабочего
времени и норм труда (трудовых обязанностей) (например, компенсационная
выплата за работу в ночное время в соответствии со ст. 154 ТК РФ, надбавки за
совмещение должностей, за профессиональное мастерство, за стаж работы и
другие).
Выплаты стимулирующего характера, начисляемые по результатам
выполнения показателей эффективности (оценка которых по итогам работы за
месяц), а также выплат компенсационного характера, расчет которых зависит от
выполнения месячной нормы рабочего времени и возможен только по окончании
месяца (например, за сверхурочную работу, за работу в выходные и праздничные
нерабочие дни в соответствии со ст. 152 и 153 ТК РФ), производятся при
окончательном расчете и выплате заработной платы за месяц;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном ТК РФ;
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предоставлять
представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения
и контроля за их выполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного
надзоров за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных
органов
исполнительной
власти,
осуществляющих
государственный
контроль(надзор) в установленной сфере деятельности, учитывать штрафы,
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать
меры по устранению выявленных нарушений и сообщить о принятых мерах
указанным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных ТК РФ, иными законами и коллективным
договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в
том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и
трудовыми договорами;
- формировать в электронном виде основную информацию о трудовой
деятельности и трудовом стаже каждого работника и представлять ее д ля
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.
В сведения о трудовой деятельности включать в числе прочего
информацию о работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах
на другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием
основания и причины прекращения трудового договора;
- предоставлять работнику (за исключением случаев, если в соответствии с
настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется трудовая
книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного
работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном
носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа,
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подписанного
усиленной квалифицированной
электронной
подписью), поданном в письменной форме или направленном в порядке,
установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя:
в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
при увольнении в день прекращения трудового договора.
В случае выявления работником неверной или неполной информации в
сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения
в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации,
работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или
дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования,
для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской
Федерации.»
7. Подпункт 5.13.2. пункта 5.13. раздела «5. Рабочее время и время отдыха»
приложения 1 к коллективному договору «Правила внутреннего трудового
распорядка муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида №28 муниципального
образования Усть-Лабинский район» дополнить следующим абзацем:
«Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет,
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для
них время.»
8. Изложить раздел 2. Пункт 2.1. приложения №3 к коллективному договору
«Положение об оплате труда, материальном стимулировании работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад комбинированного вида № 28 муниципального образования Усть-Лабинский
район», в следующей редакции:
«2. Порядок и условия оплаты труда.
2.1. Минимальные размеры базовых окладов (базовых должностных окладов),
базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам
по занимаемой должности работников Учреждения в соответствии с Постановлением
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 02.03.2020 г.
№ 177 «О повышении базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых
ставок заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального
образования Усть-Лабинский район, перешедших на отраслевые системы оплаты
труда»:
№
п/п

Профессиональная квалификационная группа

1.

Профессиональная квалификационная группа
должностей работников младшего
обслуживающего персонала первого уровня
Профессиональная квалификационная группа

2.

Размеры базовых
окладов
(должностных
окладов), базовых
ставок заработной
платы
5629,00 руб.
5919,00 руб.
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3.

4.

должностей работников младшего
обслуживающего персонала второго уровня
Профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебновспомогательного персонала
Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников

6598,00 руб.
8587,00 руб.

9. Изложить пункт 3.6 раздела «3 Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера» приложения №3 к коллективному договору
«Положение об оплате труда, материальном стимулировании работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад комбинированного вида № 28 муниципального образования Усть-Лабинский
район», в следующей редакции:
«3.6. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы
работникам Учреждения устанавливается с учетом разработанных показателей и
критериев оценки эффективности труда работников, включая механизм увязки
размера оплаты труда работников учреждения с конкретными показателями
качества и количества оказываемых услуг (выполняемых работ) по итогам работы
(за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
Система стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты
работы работникам Учреждения включает в себя:
- стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академические
и творческие достижения;
- разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм (обучения,
организации
и
управления
учебным
процессом),
создания
районных
экспериментальных площадок, применения в работе достижений науки, передовых
методов труда, высокие достижения в работе;
- выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения);
- сложность и напряженность выполняемой работы;
- выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей.
Для измерения результативности труда по каждой категории работников
вводятся критерии и показатели, условия получения выплат,
инструмент
диагностики и индикаторы (баллы).
Каждому критерию присваивается определенное количество баллов
минимальное и максимальное.
Размер индивидуальных стимулирующих выплат, запланируемый на
конкретный период за качество выполняемых работ рассчитывается по следующей
формуле:
Рсв= Ск х Сб , где
Рсв– размер индивидуальной стимулирующей выплаты за качество выполняемых
работ;
Ск – сумма баллов по критериям оценки качества выполняемых работ;
Сб – стоимость одного балла.
Сб–стоимость одного балла=100,00 рублей.
Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы
работникам Учреждения устанавливается:»
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10.Изложить пункт 4.10 раздела «4
Порядок и условия установления
выплат компенсационного характера» приложения №3 к коллективному договору
«Положение об оплате труда, материальном стимулировании работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад комбинированного вида № 28 муниципального образования Усть-Лабинский
район» в следующей редакции:
«4.10. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа
работы не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. По
желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не
менее времени, отработанного сверхурочно.
Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие
праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо компенсированная
предоставлением другого дня отдыха в соответствии со статьей 153 Трудового
Кодекса, не учитывается при определении продолжительности сверхурочной
работы, подлежащей оплате в повышенном размере в соответствии с частью
первой настоящей статьи.»
11. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
коллективного
договора
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 28
муниципального образования Усть-Лабинский район на 2019-2022 годы № 42.19 от
13.12.2019 г., вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г.
3.

Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трёх экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, а
третий – в соответствующий орган по труду.

4.

Обязательства сторон коллективного договора, не затронутые настоящим
соглашением, остаются в неизменном виде.

5.

Дополнительное соглашение коллективного договора муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждение детский сад
комбинированного вида № 28 муниципального образования Усть-Лабинский
район на 2019-2022 годы № 42.19 от 13.12.2019 года утверждено на общем
собрании коллектива «11» марта 2020 года, выписка из протокола № 2
прилагается.
Подписи сторон:

Заведующий МБДОУ № 28
__________Ю.А.Фирсова
«11» марта 2020г.

Председатель ПОО
___________Н.В.Семенова
«11» марта 2020г.
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