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Дополнительное соглашение 
к коллективному договору № У

муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г.Шахты Ростовской области 

«Детский сад общеразвивающего вида №5 «Жаворонок» 
на период с 27.11.2019 по 27.11.2022

Дополнительное соглашение к 
коллективному договору прошло 
уведомительную регистрацию в 
управлении по труду 
министерства труда и социального 
развития Ростовской области

г.Шахты
2020



Дополнительное соглашение № 1 
к коллективному договору

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Шахты 
Ростовской области «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Жаворонок» в лице 
заведующего Волковой Галины Сергеевны, с одной стороны, и работники в лице 
первичной профсоюзной организации муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Детский сад 
общеразвивающего вида №5 «Жаворонок», именуемой в дальнейшем «профсоюзный 
комитет» или представителя трудового коллектива Коноваловой Аллы Павловны, с 
другой стороны, на основании протокола комиссии по ведению коллективных 
переговоров (протокол №3 от 28.01.2020года) в соответствии со статьей 44 Трудового 
кодекса РФ, заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем:

1. Внести в Коллективный договор муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Детский сад 
общеразвивающего вида №5 «Жаворонок» следующие изменении:
1.1. изложить пункт 2.2.8 Коллективного договора в следующей редакции: 
« Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. 
Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и 
квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (возрастной период продолжительностью до пяти лет, 
предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с 
пенсионным законодательством Российской Федерации);

- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка -  инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью;
педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года».

1.2. Изложить пункт 4.2 Коллективного договора в следующей редакции: « Заработная 
плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и включает в себя ставки 
заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного 
характера, в том числе за работу во вредных и (или) опасных условиях труда; за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), работе в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных); иные выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в 
должностные обязанности методическая работа, построение образовательно -  
развивающей среды, работа в методических объединениях и др., выплаты 
стимулирующего характера».

1.3. Изложить пункт 4.6 Коллективного договора в следующей редакции: « 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 не выплаченных в срок



сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 
выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 
;• становленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 
срок сумм.

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 
'Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от 
наличия вины работодателя».

1.4. Изложить пункт 4.9 Коллективного договора в следующей редакции: «Оплата 
труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
производится по результатам специальной оценки условий труда в повышенном размере 
по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов 
работ с нормальными условиями труда. В тарификации устанавливаются конкретные 
дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, 
при этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах 
: вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не 
может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов 
работ с нормальными условиями труда.
До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда работнику, 
выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными условиями 
труда, утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на которых 
устанавливается доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель осуществляет 
: плату труда в повышенном размере».

2 Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах , по одному для каждой из
сторон и имеют одинаковую юридическую силу.

От работодателя: От работников:
Руководитель Председатель

« 28 » января 2020 г.
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