


Дополнительное соглашение № __1___ 

к коллективному договору 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Верхнеталовский детский сад  в лице заведующего Лашко Инны Алексеевны, с одной 

стороны, и работники в лице первичной профсоюзной организации МБДОУ 

Верхнеталовский детский сад, именуемой в дальнейшем «профсоюзный комитет» с 

другой стороны, в соответствии со статьей 44 Трудового кодекса РФ, заключили 

настоящее дополнительное  соглашение о следующем: 

 

1. Внести в Коллективный договор МБДОУ Верхнеталовский детский сад 

изменение, изложив пункт 5.2, подпункт 5) Коллективного договора в следующей 

редакции: «Работодатель, с учетом мнения Профкома устанавливает  конкретные размеры 

компенсационных выплат всем работникам, занятым  на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, если в установленном порядке не дано заключение о полном 

соответствии рабочего места, где выполняется такая работа, требованиям безопасности. 

При этом работодатель принимает меры по проведению  специальной оценки условий 

труда, с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда.  

2. Внести в Коллективный договор  МБДОУ Верхнеталовский детский сад 

изменение , изменив  подпункт15) пункт 5.2 в разделе V.Оплата труда и нормы труда 

Коллективного договора в следующей редакции: Согласно статье 142 Трудового кодекса 

Российской Федерации за работником на период приостановления работы , в связи с 

задержкой ему выплаты заработной платы на срок более 15 дней сохраняется средний 

заработок. 

3. Внести в Коллективный договор МБДОУ Верхнеталовский детский сад 

изменение, изменив подпункт 17) пункта 5.2 в разделе V.Оплата труда и нормы труда  

Коллективного договора  в следующей редакции: В соответствии со статьей 236 

Трудового кодекса Российской Федерации 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 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня  после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

4. Внести в Коллективный договор МБДОУ Верхнеталовский детский сад 

дополнение, добавив подпункт 21) в пункт 5.2 в разделе V.Оплата труда и нормы труда 

Коллективного договора: На основании положений  частей 8 и 9 статьи136 Трудового 

кодекса Российской Федерации «При совпадении выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата 

отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.» 

5. Внести в  Коллективный договор МБДОУ Верхнеталовский детский сад 

дополнение, добавив  подпункт 22) в пункт 5.2 в разделе V. Оплата труда и нормы труда 

Коллективного договора: На основании положения части 3 статьи 133 Трудового кодекса 

Российской Федерации  «Месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы  труда ( 

трудовые обязанности)  не может быть ниже минимального размера оплаты труда».  

6. Внести в Коллективный договор МБДОУ Верхнеталовский  детский сад  

дополнение, добавив подпункт 23) в пункт 5.2. в разделе V.Оплата труда и нормы труда 

Коллективного договора: «При установлении доплаты до минимального размера оплаты 

труда работникам учреждения в состав заработной платы не включают доплаты:за 



совмещение профессий(должностей), расширение зон обслуживания, увеличения объема 

работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, определенные, как 

дополнительная работа, не предусмотренная трудовым договором»  (пп. 2.4.3  

Ростовского областного трехстороннего (регионального) соглашения между 

правительством Ростовской области; Союзом организаций профсоюзов «Федерация 

Профсоюзов Ростовской области» и союзом работодателей Ростовской области на 2017 – 

2019 годы). 

             7. Пункт  6.4 Коллективного договора читать в следующей редакции: «Не 

допускается сокращение работников предпенсионного возраста (за пять лет до 

наступления общеустановленного пенсионного возраста), а в случае увольнения по этому 

основанию - с обязательным уведомлением об этом территориального органа занятости не 

менее чем за 2 месяца». 

            8. Внести изменения в Положение об оплате труда работников МБДОУ 

Верхнеталовский детский сад: 

            1) Из пункта 2.1 раздела 2 «Порядок установления должностных окладов, ставок 

заработной платы» исключить ссылку на Областной закон от 03.10.2008 № 91-ЗС; 

             2) Из Таблиц № 1, № 2, № 3 раздела 2 исключить слово «минимальный» на 

основании п.12 Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2019 год. 

              3) Внести изменения в Таблицы  № 1, № 2, № 3, в связи с увеличением размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы в связи с индексацией с 01.01.2018 года. 

В Таблице № 3 указать наименование должностей в соответствии с штатным расписанием 

учреждения. Таблицы читать в следующей редакции. 

Таблица № 1 

 

Размеры должностных окладов  

по профессиональным квалификационным группам 

по должностям работников учебно-вспомогательного персонала 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

  

1-й квалификационный уровень помощник воспитателя 4720,00 

 

               Таблица № 2 

 

Размеры  должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам по должностям педагогических работников 

 

 



 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

(рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей педагогических 

работников 

  

1-й квалификационный уровень музыкальный руководитель 7471,00 

3-й квалификационный уровень воспитатель 8216,00 

 

Таблица № 3 

 

Размеры ставок заработной платы по профессиональным  

квалификационным группам по общеотраслевым профессиям рабочих 

 

 

Профессиональная 

квалификационная группа  

 

Квалификационный уровень Размер ставки 

заработной платы 

(рублей) 

Наименование 

должности 

1 2 3  

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого 

уровня» 

1-й квалификационный уровень:   

1-й квалификационный разряд  3880,00 Сторож 

истопник 

2-й квалификационный разряд  4105,00 Машинист по 

стирке белья 

 

 8. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 18.06.2019 года  и 

является неотъемлемой частью Коллективного договора  МБДОУ Верхнеталовский 

детский сад с 11.03.2019 по 10.03.2022 гг. 

 

Заведующий МБДОУ                                                Председатель профсоюзного комитета 

Верхнеталовский детский сад                                  (представитель трудового коллектива) 

_____________ Лашко И.А.                                           ___________ Рубанникова А.Б. 

МП 
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