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От работников 

Председатель первичной              

профсоюзной организации 

____________ С.С. Аванесян 

«____» ___________ 2018 года 

 

М.П. 

От работодателя 

Заведующий МБДОУ д/с № 23 

г. Ставрополя 

______________ Т.В. Володина 

«____» ___________ 2018года 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

Соглашение 

о внесении дополнений и изменений 

к коллективному договору 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДЕТСКОГО САДА № 23 города Ставрополя  

на 2016 – 2019 годы, 

принято комиссией для ведения коллективных переговоров, подготовке 

проекта, заключения коллективного договора 

 и контроля за его выполнением  

  «___» ______ 2018 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарегистрировано в комитете труда 

и социальной защиты населения  

администрации города Ставрополя 

 

______________________________ 
                           дата, рег .№ 

______________________________ 
                     подпись, печать 

Зарегистрировано в городской организации 

профсоюза работников народного образования 

и науки РФ 

 

_______________________ 
                    дата, рег. № 

______________________ 
                 подпись, печать 
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Настоящие изменения и дополнения вносятся в коллективный договор 

на основании решения комиссии для ведения коллективных переговоров, 

подготовке проекта, заключения коллективного договора и контроля за его 

выполнением муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 23 города Ставрополя в соответствии с 

Приказом министерства здравоохранения Ставропольского края от 

27.06.2016 № 01-05/560 «Об организации проведения обязательного 

психиатрического освидетельствования работников, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 

источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов), а также работающих в 

условиях повышенной опасности»; Едиными рекомендациями  по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 

2018 г., утверждёнными решением Российской трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально – трудовых отношений от 22 декабря 2017г., 

протокол №11; с Федеральным законом N 421-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения 

минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума 

трудоспособного населения», постановлением администрации г. Ставрополя  

«О мерах по увеличению оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Ставрополя»  от 26 января 2018г. №126. 

 

1. Внести следующие дополнения в п. 5.1. Раздела V. «Охрана 

труда» коллективного договора: 

Руководитель обязуется обеспечить: 

- прохождение обязательного предварительного, периодического, 

психиатрического освидетельствования (не реже одного раза в 5 лет) 

работников с целью определения пригодности по состоянию психического 

здоровья за счёт средств работодателя (ст. 212, 213 ТК РФ); 

- недопущение к работе работников (отстранение от работы), не 

прошедших в установленном порядке обязательное психиатрическое 

освидетельствование (ст. 76 ТК РФ). 

 2. п. 5.1.9. «Графики перерывов работников Учреждения» раздела 5 

«Рабочее время и время отдыха» приложения № 1 «Правила внутреннего 

трудового распорядка для работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23 города 

Ставрополя» дополнить: 
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Наименование профессии или 

должности 
Начало перерыва 

Окончание 

перерыва 

Старший воспитатель 13.00 14.00 

3. п. 5.2.6. раздела 5 «Рабочее время и время отдыха» приложения № 1 

«Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 23 города Ставрополя» дополнить: 

Наименование профессии или 

должности 

Продолжительность отпуска 

(календарные дни) 

Старший воспитатель 42 

4. Приложение № 4 «Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 23 города Ставрополя» изложить в новой редакции. Оплата 

в соответствии с новым «Положением об оплате труда работников 

МБДОУ детского сада № 23 города Ставрополя» распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2018г. (стр. 5-30). 

5. Приложение № 5 «Положение о премировании работников МБДОУ 

детского сада № 23 города Ставрополя» изложить в новой редакции (стр. 31-

34). 

6. Приложение № 6 «Положение по выплатам стимулирующего 

характера на основании критериев и показателей для распределения 

поощрительных выплат работникам МБДОУ детского сада № 23 города 

Ставрополя за результативность и эффективность работы» изложить в новой 

редакции (стр. 35-48). 

7. Приложение № 7 «Положение о материальной помощи работников 

МБДОУ детского сада № 23 города Ставрополя» изложить в новой редакции 

(стр. 49-50). 

8. Приложение № 8 «Форма расчётного листка, выдаваемого сотруднику 

МБДОУ д/с № 23 г. Ставрополя при получении заработной платы» изложить 

в новой редакции (стр. 51-52). 

9. Приложение № 9 «Состав комиссии МБДОУ д/с № 23 г. Ставрополя 

для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного 

договора, заключения коллективного договора и контроля за его 

выполнением (ст. 36, 37 ТК РФ)» изложить в новой редакции (стр. 53). 

10. Приложение № 10 «Состав комиссии МБДОУ д/с № 23 г. Ставрополя 

по охране труда (ст. 218 ТК РФ)» изложить в новой редакции (стр. 54). 

11. Приложение № 11 «Состав комиссии МБДОУ д/с № 23 г. Ставрополя 

по трудовым спорам (ст. 384 ТК РФ)» изложить в новой редакции (стр. 55). 

12. Приложение № 13 «Список должностей МБДОУ д/с № 23 г. 
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Ставрополя, которым по условиям труда рекомендуются предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) за счёт средств 

работодателя» изложить в новой редакции (стр. 56). 

13. Приложение № 14 «Перечень должностей и профессий, которым для 

выполнения функциональных обязанностей необходимо иметь 1-ую 

квалификационную группу по электробезопасности» изложить в новой 

редакции (стр. 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


