
Дополнительное соглашение

к коллективному договору Муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 30 

«Лесная сказка» Арсеньевского городского округа от 23.12.2015 г.
на 2016 -  2018 годы

регистрационный № 68 от 10 февраля 2016 года

От работодателя: От работников:
заведующий представитель трудового
дошкольного образовательного коллектива дошкольного

образовательного учреждения-

Е.В. Хуторянская



В соответствии со статьей 44 Трудового кодекса Российской 

Федерации стороны социального партнерства в лице заведующего Кривда 

Тамары Петровны и представителя трудового коллектива Хуторянской 

Екатерины Владимировны приняли решение на общем собрании трудового 

коллектива работников внести следующие изменения в Коллектцвный 

договор Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 30 «Лесная сказка» 

Арсеньевского городского округа от 23Л2.2015 на 2016 -  2018 годы 

регистрационный № 68 от 10.02.2016 г.:

1. Дополнить подпункт 5.1.7. раздела 5 «Рабочее время и время 

отдыха» и подпункт 5.4. приложения «Правила внутреннего трудового 

распорядка» абзацами следующего содержания: «В соответствии со статьей 

115 ТК РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск всем работникам 

учреждения, за исключением педагогических работников, предоставляется 

продолжительностью 28 календарных дней.

Удлиненный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 

календарных дня предоставляется педагогическим работникам в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.05.2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках».

За работу в Южных районах Дальнего Востока всем работникам 

учреждения предоставляется дополнительный отпуск в количестве 8 

календарных дней».

2. Дополнить подпункт 2.2. Правил в соответствии со статьёй 65 ТК 

РФ абзацем следующего содержания: «справку о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям».

3. Дополнить Коллективный договор перечнем должностей 

работников, которым предусмотрено предоставление дополнительных



оплачиваемых отпусков за работу с вредными условиями труда и на 

условиях ненормированного рабочего дня.

4. Переименовать раздел VI «Оплата и нормирование труда» 

Коллективного договора и раздел 6 приложения 1 «Правила внутреннего 

трудового распорядка» в раздел «Оплата труда».

5. Пункт 3.2.6. Коллективного договора читать в следующей редакции: 

«Организовывать проведение аттестации педагогических работников. в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность».



Приложение 3

СОГЛАСОВАНО 
представитель трудового 
коллектива МД ОБУ ЦРР - 
д/с № 30 «Лесная сказка»

Е.В. Хуторянская 
«17» марта 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОБУ ЦРР - 

0 «Лесная сказка»

Т.П. Кривда 
«17» марта 2016г.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников с ненормированным рабочим днем.

В силу производственной необходимости и в соответствии со статьёй 

101 Трудового кодекса Российской Федерации в Перечень -должностей 

работников с ненормированным рабочим днем включены следующие 

должности работников Муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад № 30 

«Лесная сказка» Арсеньевского городского округа:

Наименование
структурного
подразделения

Название должности Продолжительность 
ежегодного 
дополнительного 
оплачиваемого отпуска

Административный

персонал

заведующий 3 календарных дня



Приложение 4

СОГЛАСОВАНО 
представитель трудового 
коллектива МДОБУ ЦРР - 
д/с № 30 «Лесная сказка»

Е.В.Хуторянская 
«17» марта 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОБУ ЦРР -

2 30 «Лесная сказка»

Т.П.КривдЗГ
«17» марта 2016г.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников с вредными и (или) опасными условиями труда.

В соответствии со статьёй 117 Трудового кодекса Российской 

Федерации в Перечень должностей работников с вредными и (или) опасными 

условиями труда включены следующие должности работников 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Центр развития ребенка -  детский сад № 30 «Лесная сказка» Арсеньевского 

городского округа:

Наименование Название должности Продолжительность
структурного ежегодного
подразделения дополнительного

оплачиваемого отпуска
Обслуживающий

персонал

Повар 7 календарных дней



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

Общего собрания трудового коллектива от 17.03.2016 года № 2

Присутствовали: 37 человек 
Отсутствовали: 8 человек
Председатель: Т.П. Кривда, заведующий МДОБУ ЦРР - д/с № 30 «Лесная 
сказка».
Секретарь: И.В.Якимова, воспитатель МДОБУ ЦРР - д/с № 30 «Лесная' 
сказка» «

Повестка дня:
I. Принятие дополнительного соглашения к коллективному договору с 
целью приведения отдельных условий коллективного договора в 
соответствие с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, 
законов и иных правовых актов, содержащих нормы трудового права

СЛУШАЛИ:
Т.П. Кривда, заведующего МДОБУ ЦРР - д/с № 30 «Лесная сказка».
Е.В. Хуторянскую, представителя трудового коллектива МДОБУ ЦРР - д/с 
№30 «Лесная сказка».

РЕШИЛИ:
1. Дополнить подпункт 5.1.7. раздела 5 «Рабочее время и время отдыха» 

и подпункт 5.4. приложения «Правила внутреннего трудового распорядка» 

абзацами следующего содержания: «В соответствии со статьей 115 ТК РФ 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск всем работникам учреждения, за 

исключением педагогических работников, предоставляется

продолжительностью 28 календарных дней.

Удлиненный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 

календарных дня предоставляется педагогическим работникам в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.05.2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках».
За работу в Южных районах Дальнего Востока всем работникам 

учреждения предоставляется дополнительный отпуск в количестве 8 

календарных дней».



2. Дополнить подпункт 2.2. Правил в соответствии со статьёй 65 ТК 

РФ абзацем следующего содержания: «справку о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям».

3. Дополнить Коллективный договор перечнем должностей 

работников, которым предусмотрено предоставление дополнительных 

оплачиваемых отпусков за работу с вредными условиями труда и на
т

условиях ненормированного рабочего дня.

4. Переименовать раздел VI «Оплата и нормирование труда» 

Коллективного договора и раздел 6 приложения 1 «Правила внутреннего 

трудового распорядка» в раздел «Оплата труда».

5. Пункт 3.2.6. Коллективного договора читать в следующей редакции: 

«Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

Председатель:

Представитель тр)

Т.П.Кривда

Е.В.Хуторянская
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Регистрачпоннь и номер 250 от 05 мая. 2016 г.

Дополнительное соглашение№  1 к коллективному дог овору
МД ОБ У «Центр развитии ребенка -  детский сад № 30«Лесная сказка»
Арсеньевского ГО
Зарегистрировано в департаменте труда и социального развития Приморского края

равным консультантом отдела оплаты труда и уровня жизни 
м »нта^ррУда и социального развития Приморского края

|.М. Кузьминых


