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В соответствии со статьёй 44 Трудового кодекса Российской Федерации 

стороны социального партнерства в лице заведующего МБДОУ «Детский сад 

№ 164» Макиевской Екатерины Владимировны  и работников, в лице  их  

представителя Председателя трудового коллектива Пасека Инны Ивановны, 

приняли решение о внесении следующих изменений в коллективный договор:

 - раздел 5 «Режим труда и отдыха» коллективного договора дополнить 

подпунктом 5.13 следующего содержания: 

  5.13. Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до 

восемнадцати лет, получающих общее образование или среднее 

профессиональное образование и совмещающих в течение учебного года 

получение образования с работой, не может превышать половины норм, 

установленных частью первой ст. 92 ТК РФ для лиц соответствующего 

возраста."(ст. 92 ТК РФ); 

       - исключить подпункт 5.11.4. из раздела 5 «Режим труда и отдыха» 

коллективного договора; 

        - пункт  2. «Прием и увольнение  работников» приложение 1 «Правила 

внутреннего трудового распорядка»  изложить в следующей редакции:  

          2.1. Поступающий на основную работу при приеме представляет 

следующие документы: 

        паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

настоящего Кодекса), 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; 
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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 нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию; 

справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 

подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение 

которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

В отдельных случая, с учетом специфики работы, при заключении 

трудового договора необходимо предъявлять работодателю медицинское 

заключение;  

  - пункт  2.5  приложение 1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка» дополнить подпунктом 2.5.1. следующего содержания  

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - 

сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, 

месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую 

постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и 

причины прекращения трудового договора. СТ 66.1 ТК РФ 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с 

трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут 

использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения 

записей в его трудовую книжку и осуществления других целей в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

    Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать 

сведения о трудовой деятельности: 

• у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя); 

• в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом; 

• в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

• с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 
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Работодатель обязан предоставить работнику  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, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), 

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; 

      - пункт  3. «Основные обязанности работодателя» приложение 1 «Правила 

внутреннего трудового распорядка», дополнить  пунктом 3.11 следующего 

содержания: 

 3.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения (по согласовании)  трудового коллектива не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 
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Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

3.11.1. Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 

согласия работника. 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с согласия работника. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесён на другой срок по соглашению 

между работником и работодателем в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупреждён о 

времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала.  При 

переносе отпуска по указанным причинам преимущественным правом выбора 

новой даты начала отпуска пользуется работник. 

3.11.2.  При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим 

работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до 

истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна 

соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении работника.  

3.11.3. При наличии у работника путёвки на санаторно-курортное лечение 

по медицинским показаниям отпуск может предоставляться вне графика. 

3.11.4. В соответствии со статьёй 115 ТК РФ ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск предоставляется работникам административного и 

технического персонала продолжительностью 28 календарных дней, 

педагогическим работникам продолжительностью 42 календарных дня. 

3.11.5. Для педагогических работников, работающих с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, устанавливается удлиненный отпуск 
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продолжительностью 56 календарных дней (пункт 4 раздела I приложения к 

постановлению Правительства РФ от 14 мая 2015г  № 466) (Приложение 3) 

3.11.6. За работу в Южных районах Дальнего Востока всем работникам 

учреждения предоставляется дополнительный отпуск в количестве 8 

календарных дней 

3.11.7. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати 

лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время.   

- пункт  3. «Основные обязанности работодателя» приложение 1 «Правила 

внутреннего трудового распорядка», дополнить  пунктом 3.12 следующего 

содержания: 

3.12. Своевременно  производить выплату заработной платы  работникам  за 

текущий месяц не реже чем каждые полмесяца: «28»  и «13 »  числа 

ежемесячно. 

 - пункт  4. «Основные обязанности и права работников» приложение 1 

«Правила внутреннего трудового распорядка», дополнить  пунктом 4.34 

следующего содержания: 

 4.34. Работники имеют право на прохождение диспансеризации в порядке, 

установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья. В день прохождения 

диспансеризации работник по письменному заявлению освобождается от 

работы на время, соответствующее одному полному рабочему дню. На время 

прохождения диспансеризации за работниками сохраняются место работы 

(должность) и средний заработок по месту работы. Работники вправе получать 

освобождение;   

- приложение 1 «Правила внутреннего трудового распорядка»,  дополнить  

пунктом 6 «Оплата труда» следующего содержания: 

6.1. Порядок и условия оплаты труда работников устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

МБДОУ, Постановлением № 934 от 04.03.2019г. «Об утверждении Положения 

об оплате труда руководителей и работников (бюджетных, автономных) 
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дошкольных образовательных учреждений города Владивостока», На 

основании Постановления администрации города Владивостока от 15.11.2019 г. 

№ 4040 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Владивостока  от 04.03.2019 г. № 934 «Об утверждении Положения об оплате 

труда руководителей и  работников муниципальных (бюджетных, 

автономных)дошкольных  образовательных  учреждений.  Постановления № 

4373 от 16.12.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации 

города Владивостока от 04.03.2019 г. № 934 «Об утверждении Положения об 

оплате труда руководителей и работников муниципальных (бюджетных, 

автономных) дошкольных, образовательных учреждений города Владивостока» 

и Положением об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 164», 

принятыми согласно требованиям действующего трудового законодательства 

Российской Федерации. 

6.2.  Формирование фонда оплаты труда работников административно-

управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персоналов  МБДОУ  «Детский сад № 164» осуществляется 

в соответствии с нормативами бюджетного финансирования, установленными 

на одного воспитанника, на реализацию программы дошкольного образования 

в ДОУ города Владивостока. 

6.3.  Фонд оплаты труда работников МБДОУ «Детский сад № 164»  состоит из 

суммы размеров окладов (должностных окладов) работников административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала, окладов (должностных окладов) педагогических работников, 

устанавливаемых работодателями, а также выплат компенсационного 

характера, выплат стимулирующего характера. 

6.4. Оплата труда руководителя МБДОУ «Детский сад № 164»  и работников 

МБДОУ «Детский сад № 164» производится за счет средств, предусмотренных 

в бюджете Владивостокского городского округа, а также за счет средств от 

оказания платных услуг. 

6.5. Установление окладов (должностных окладов) МБДОУ «Детский сад № 

164», отнесенных согласно выполняемым должностным обязанностям к 
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учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу, 

педагогическому персоналу, производятся работодателем при оформлении с 

ними трудовых отношений согласно действующему законодательству 

Российской Федерации.  

6.6. Перерасчет окладов (должностных окладов) МБДОУ «Детский сад № 164» 

производится в связи с индексацией заработной платы. 

6.7.  Оклады (должностные оклады) педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад № 164»  устанавливаются индивидуально на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (далее – ПКГ) с учетом присвоенной аттестационной 

комиссией по результатам аттестации педагогического работника 

квалификационной категории, специфики работы в организации и выслуги лет. 

6.8. К расчетным окладам педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 

164», установленным на основе ПКГ, применяются следующие повышающие 

коэффициенты: 

- повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

- повышающий коэффициент за специфику работы в организациях; 

- повышающий коэффициент за выслугу лет (стаж работы в 

образовательных организациях). 

6.8.1.Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

применяется к расчетным окладам в следующем размере: 

- за первую категорию – 0,10; 

- за высшую категорию – 0,15. 

6.8.2. Повышающий коэффициент за специфику работы в МБДОУ  

применяется к расчетным окладам педагогических работников  за реализацию 

специальной (адаптированной) образовательной программы в группах 

компенсационного обучения – 0,20. 

6.8.3 Повышающий коэффициент за выслугу лет применяется к 

расчетным окладам педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 164», 

установленным на основе ПКГ, с учетом совокупного стажа работы в 

образовательном учреждении и рассчитывается следующим образом: от 3 лет – 
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0,03 и дополнительно 0,01 за каждый последующий год работы, но не более 

0,10. 

6.8.4 . В случаях, когда размер оплаты труда педагогического работника 

МБДОУ «Детский сад № 164»  зависит от квалификационной категории, 

выслуги лет, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

- при присвоении квалификационной категории (со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией); 

- при увеличении выслуги лет (со дня достижения соответствующего 

стажа, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

соответствующие выплаты). 

6.8.5. Размеры окладов (должностных окладов) педагогических 

работников МБДОУ «Детский сад № 164» утверждаются приказом 

руководителя МБДОУ  индивидуально каждому педагогическому работнику 

один раз в год с 1 сентября или при его приеме на работу. 

6.9. Приказом руководителя МБДОУ устанавливаются размеры окладов 

заместителю  заведующего  по воспитательной и методической работе исходя 

из расчета 85 % от установленного руководителю МБДОУ «Детский сад № 

164» распоряжением администрации города Владивостока оклада в текущем 

расчетном периоде, заместителю заведующего по административно-

хозяйственной работе, исходя из расчета 70 % от установленного руководителю 

МБДОУ «Детский сад № 164» оклада в текущем расчетном периоде.  

6.10. Выплаты стимулирующего характера за высокие результаты работы 

устанавливаются заместителям заведующего  МБДОУ «Детский сад № 164»  

приказами руководителя, исходя из показателей эффективности их работы, 

установленных локальными нормативными актами об оплате труда работников, 

разработанными в МБДОУ «Детский сад № 164» , один раз в год (сентябрь). 

6.10.1 Размеры премиальных выплат по итогам работы заместителей 

заведующего МБДОУ «Детский сад № 164» устанавливаются приказами 

руководителя МБДОУ. 

6.11. К окладам (должностным окладам) МБДОУ «Детский сад № 164»  

применяются выплаты компенсационного характера. 
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6.11.1.  Выплаты компенсационного характера работникам МБДОУ 

«Детский сад № 164»   устанавливаются в процентах к окладам (должностным 

окладам) или в абсолютных размерах. 

6.11.2.  Работникам МБДОУ «Детский сад № 164»  устанавливаются 

следующие выплаты компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда (до 12% к окладу)  

- районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 

стаж работ лицам, работающим в южных районах Дальнего Востока   

- выплаты за работу в специальных (коррекционных) группах для 

воспитанников с отклонениями в развитии. 

6.11.3. Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате 

за стаж работ лицам, работающим в южных районах Дальнего Востока, 

выплачиваются в порядке и размере, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации: 

- районный коэффициент к заработной плате – 20 %; 

- процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в южных 

районах Дальнего Востока – 10 % по истечении первого года работы с 

увеличением на 10 % за каждые последующие два года работы, но не свыше               

30 % заработка; 

- процентная надбавка к заработной плате в размере 10 % за каждые 

шесть месяцев работы молодежи, прожившей не менее одного года в южных 

районах Дальнего Востока и вступающей в трудовые отношения, но не свыше 

30 % заработка. 

6.11.4.  Выплаты за работу в специальных (коррекционных) группах для 

воспитанников с отклонениями в развитии устанавливаются работникам, 

относящимся к группе учебно-вспомогательного персонала, в размере 15 % 

оклада (должностного оклада). 

6.11.5. Выплаты за работу в специальных (коррекционных) группах для 

воспитанников с отклонениями в развитии устанавливаются работникам, 
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относящимся к группе педагогического  персонала, в размере 20 % оклада 

(должностного оклада). 

6.12. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за высокие результаты работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

6.12.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления, показатели и критерии оценки эффективности труда 

работников МБДОУ «Детский сад № 164» устанавливаются соглашениями, 

локальными нормативными актами организации с учетом соответствующих 

нормативных правовых актов Российской Федерации, критериев оценки 

качества, результативности работы педагогических работников, заместителей 

руководителей и обслуживающего персонала, в пределах фонда оплаты труда 

работников организации, формируемого за счет бюджетных средств и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

6.12.2. Выплаты стимулирующего характера производятся на основании 

распорядительного документа руководителя МБДОУ «Детский сад № 164» , 

принятого по результатам согласования с комиссией по распределению выплат 

стимулирующего характера. 

6.12.3. Выплаты стимулирующего характера работникам МБДОУ 

«Детский сад № 164»  устанавливаются в процентах к окладам (должностным 

окладам) либо в абсолютном выражении, могут носить как разовый, так и 

ежемесячный характер, но максимальный размер выплат стимулирующего 

характера для каждого работника не может превышать максимально 

допустимый. 

6.12.4. Работники ДОУ в соответствии с локальными нормативными 

актами об оплате труда работников могут быть поощрены работодателем 

премиальными выплатами по итогам работы ДОУ по окончании календарного 

года при наличии средств, предусмотренных фондом оплаты труда работников 

ДОУ на выплаты стимулирующего характера; 
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Исключить из коллективного договора приложение 2 «Список 

профессий и должностей работников, занятых на работах с  вредными, 

опасными условиями труда (для предоставления им ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска); 

- в приложении 5 «Перечень профессий и должностей работников, 

имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты», исключить из перечня должность 

«Сторож». (На основании изменений в штатном расписании учреждения и 

проведенной процедуры сокращения сотрудников по п. 2 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации).  

 

 

Дата подписания дополнительного соглашения коллективного договора: 

 

«_____» апреля  2020 г. 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 164»  

 

____________ Макиевская Е.В.  

Председатель трудового коллектива 

МБДОУ «Детский сад № 164»  

 

____________ Пасека И.И.  

 

 

 

 

 

 

 




