
 

 



1. В целях приведения в соответствии с действующим трудовым 

законодательством, внести изменения и дополнения в 

Коллективный договор в раздел IV Рабочее время, пункт 4.9. 

изложить в следующей редакции; 
Примечание: в пределах фонда оплаты труда. 

2. Абзац 1 пункта 1.4 раздела I «Общие положения» коллективного 

договора на основании приказа  Департамента Образования города 

Томска № 41-к от 25.03.2020года, изложить в следующей 

редакции:  

-Работодатель – Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 18 города Томска (МБДОУ № 18) в лице его представителя - 

руководителя: Новиковой Светланы Николаевны. 

Преамбулу приложения №6 к коллективному договору на 

основании приказа  Департамента Образования города Томска № 

41-к от 25.03.2020года, изложить в следующей редакции:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад комбинированного вида № 18г. Томска, 

именуемое в дальнейшем Работодатель, в лице Заведующего 

Новиковой Светланы Николаевны, действующего на основании 

Устава с одной стороны, и _________________________________, 

именуемая (ый) в дальнейшем Работник, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

В пункт 11 «Адреса и подписи сторон» Приложения №6 внести 

изменения: Заведующий С. Н. Новикова. 

3.  Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников 

(Приложение №2 к коллективному договору). Пункт 3.4 

Положения о выплатах стимулирующего характера 

работникам (Приложение №4 к коллективному договору) 

изложить в соответствии с постановлением администрации города 

Томска от 30.09.2009 № 933, Ежемесячная надбавка  за 

непрерывный стаж работы медицинским работникам учреждений, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет Департамент Образования администрации города 

Томска. 

В соответствии с постановлением администрации города Томска от 

31 октября 2019года № 1086, ежемесячная надбавка за 

непрерывный стаж работы устанавливается медицинским 

работникам в следующих размерах: 

Вид учреждения Размер надбавки за стаж работы на ставку 



(рублей) 

Учреждения, 

расположенные в 

сельской 

местности 

Стаж работы 

от 3-5 лет 

Стаж работы 

от 5-7 лет 

Стаж работы 

от 7 лет и 

выше 

ПГК «Средний 

медицинский и 

фармацевтический 

персонал» 

   

I 

квалификационный 

уровень 

850  1300 1650 

II  

квалификационный 

уровень 

   

III 

квалификационный 

уровень 

950 1500 2000 

IV 

квалификационный 

уровень 

1050 1750 2350 

V 

квалификационный 

уровень 

1200 1900 2550 

 

4. Внести изменение в подпункт 2.8.3. пункта 2.8. Положения о 

компенсационных выплатах работникам (Приложение № 3 к 

Коллективному договору), изложить его в следующей редакции: 

За работу в образовательном учреждении, расположенном в 

сельской местности, при норме 36 часов в неделю. 

5. Внести изменения в подпункт 2.1.9 пункта 2.1 Правил 

внутреннего распорядка (Приложение № 5 к Коллективному 

договору), изложить его в следующей:  

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 

работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с 

указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 

трудовую книжку (часть 4 статья 65 ТК РФ) 

6. В соответствие со статьей 66 ТК РФ привели подпункт 2.1.13 

пункта 2.1 Правил внутреннего трудового распорядка 

(Приложение № 5 к Коллективному договору), изложили его в 

следующей редакции: 



Трудовая книжка установленного образца является основным 

документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также 

порядок изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения 

ими работодателей устанавливается уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. 

Работодатель (за исключением работодателей- физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет 

трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 

свыше 5 дней, в случае, когда работа у данного работодателя 

является основой (за исключением случаев, если в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не ведется). 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой 

работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении 

работника, а также основания прекращения трудового договора и 

сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о 

взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству 

вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на 

основании документа, подтверждающего работу по 

совместительству. 

7. Подпункт 2.4.12 пункта 2.4 Правил внутреннего трудового 

распорядка (Приложение №5 к Коллективному договору) в 

соответствие со статьей 84.1 ТК РФ, изложить в следующей 

редакции: 

Прекращение трудового договора оформляется приказом 

(распоряжением) работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении 

трудового договора работник должен быть ознакомлен под 

роспись.  

По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения 

работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 

роспись, на приказе (распоряжении) производится 

соответствующая запись. 

Подпункт 2.4.14 пункта 2.4 Правил внутреннего трудового 

распорядка (Приложение №5 к Коллективному договору) в 



соответствие со статьей 84.1 ТК РФ, изложить в следующей 

редакции: 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о 

трудовой деятельности (ст.66.1 настоящего Кодекса) у данного 

работодатель и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 

140 настоящего Кодекса. По письменному заявлению работника 

работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 

образом копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности (ст.66.1 настоящего Кодекса) об основании 

и о причине прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками 

настоящего Кодекса или иного федерального закона со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего 

Кодекса или иного федерального закона. 

В случае, если в день прекращения трудового договора выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о 

трудовой деятельности у данного работодателя невозможно в связи 

с отсутствием работника либо его отказом от их получения, 

работодатель обязан направить работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать согласие 

на отправление ее по почте или направить работнику по почте 

заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой 

деятельности за период работы у данного работодателя на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня 

направления указанных уведомления или письма работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у 

данного работодателя. Работодатель также не несет 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за 

задержку предоставления сведений о трудовой деятельности у 

данного работодателя в случае несовпадения последнего дня 

работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при 

увольнении работника по основанию, предусмотренному 

подпунктом «а» пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 

части первой статьи 83 настоящего Кодекса, и при увольнении 

женщины, срок действия трудового договора с которой был 

продлен до окончания беременности и родам в соответствии с 

частью второй статьи 261 настоящего Кодекса. По письменному 

обращению работника, не получившего трудовой книжки после 

увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 



рабочих дней со дня обращения работника, а в случае если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

на работника не ведется трудовая книжка, по обращению 

работника (в письменной форме или направленному в порядке, 

установленном работодателем, по адресу электронной почты 

работодателя), не получившего сведений о трудовой деятельности 

у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан 

выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

работника способом, указанным в его обращении (на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа подписанного усиленной  

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя). 

8. Подпункт 3.3.3 пункта 3.3 Правил внутреннего трудового 

распорядка (Приложение № 5 к коллективному договору), 

изложить в следующей редакции: 

На подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленным настоящим кодексом, иными 

федеральными законами. (ст. 21 ТК РФ) 

Работники имеют право на подготовку и дополнительное 

образование, а также на прохождение независимой оценки 

квалификации. Указанное право реализуется путем заключения 

договора между работником и работодателем. (ст. 197 ТК РФ) 

Подпункт 3.6.16 пункта 3.6 Правил внутреннего трудового 

распорядка (Приложение № 5 к коллективному договору), 

изложить в следующей редакции: 

Необходимость подготовки работников (профессиональное 

образование и профессиональное обучение) и дополнительного 

профессионального образования, а также направления работников 

на прохождение независимой оценки квалификации для 

собственных нужд определяет работодатель.  

Подготовка работников и дополнительное профессиональное 

образование работников (с их письменного согласия) на 

прохождение независимой оценки квалификации осуществляются 

работодателем на условиях и в порядке, которые определяются 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Формы подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей, в том числе для направления работников на 

прохождение независимой оценки квалификации, определяются 

работодателем с учетом мнения представительного органа 



работников в порядке, установленном статьей 372 настоящего 

кодекса для принятия локальных нормативных актов. 

В случаях предусмотренных федеральными законами, иными 

нормативными актами Российской Федерации, работодатель 

обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование работников, если это является 

условием выполнения работниками определенных видов 

деятельности. 

Работникам, проходящим подготовку. Работодатель должен 

создать необходимые условия для совмещения работы с 

получением образования, предоставлять гарантии, установленные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором. 

При направлении работодателем работника на прохождение 

независимой оценки квалификации работодатель должен 

предоставлять ему гарантии, установленные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. (ст.196 ТК РФ) 

При направлении работодателем работника на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование, на 

прохождение независимой оценки квалификации на соответствие 

положениям профессионального стандарта или квалификационным 

требованиям, установленным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – 

независимая оценка квалификации), с отрывом от работы за ним 

сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата 

по основному месту работы. Работникам, направляемым на 

профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование, на прохождение независимой 

оценки квалификации с отрывом от работы в другую местность, 

производится оплата командировочных расходов в порядке и 

размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 

служебные командировки. 

При направлении работодателем работника на прохождение 

независимой оценки квалификации оплата прохождения такой 

оценки осуществляется за счет средств работодателя. (ст. 187 ТК 

РФ) 



9. В подпункте 3.5.8 пункта 3.5. правил внутреннего распорядка 

(Приложение № 5 к Коллективному договору слова 

«(перечислить места, где установлено видеонаблюдение)» 

исключили. 

10.  Абзац четвертый подпункта 3.7.4. пункта 3.7 правил 

внутреннего трудового распорядка (Приложение № 5 к 

Коллективному договору) привели в соответствие со статьей 234 

ТК РФ, изложили его в следующей редакции: 

Задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, 

предоставления сведений о трудовой деятельности (ст. 66.1 

настоящего Кодекса), внесения в трудовую книжку, в сведения о 

трудовой деятельности неправильной или не соответствующей 

законодательству формулировки причины увольнения. 

11.  Дополнили Абзац второй подпункта 4.3.7 пункта 4.3 Правил 

внутреннего трудового распорядка (Приложение № 5 к 

Коллективному договору) после слов «О ежегодных» словом 

«основных»: 

«В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2015 года № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках», Отраслевого Соглашения 

между Департаментом общего образования Томской области и 

Томской территориальной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ п.6.15. педагогическим 

работникам дошкольных образовательных учреждений 

(воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-

психолог, учитель-логопед), учреждений дополнительного 

образования (педагоги дополнительного образования), работающим с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или 

лицами нуждающиеся в длительном лечении (дети-инвалиды при 

наличии справки из ПМПК) предоставляются ежегодные основные 

оплачиваемые отпуска продолжительностью из расчета 56 

календарных дней  пропорционально посещению ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в течение 

учебного года и пропорционально отработанному времени педагогом 

с ребенком.* 

12. В пункте 5.2 Приложения № 6 к коллективному договору слова 

«18г» исключить: 

Работник обязан приступить к выполнению обязанностей с «___» 

_________ 20 _____г. 

 



13.  Внести изменения в положение о выплатах стимулирующего 

характера работникам (Приложение №4 к коллективному 

договору) в раздел II Порядок установления стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников МБДОУ № 18. Пункт 

2.10 подпункт 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3 изложить в следующей 

редакции: 

2.10.1. До 24 числа следующего месяца: заполнение работниками 

оценочных листов деятельности работников. 

2.10.2.  До 26 числа следующего месяца: комиссия по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МБДОУ № 18  составляет и утверждает итоговый 

оценочный лист всех работников в баллах. 

2.10.3. С 30 числа следующего месяца: оформление решения 

приказом заведующего. 

14. Внести изменения в положение о выплатах стимулирующего 

характера работникам (Приложение №4 к коллективному договору), в 

раздел III Надбавки, подпункт 3.2.6. За увеличенный объем работ, 

изложить в следующей редакции: 

3.2.6. За увеличенный объем работ Размер/ руб. 

3.2.6.1. За заполнение меню в электронной 

системе «Парус» 

1000 

3.2.6.2. За заполнение табелей воспитанников 

(родительская плата) в системе 

«Парус» 

1000 

3.2.6.3. За руководство Профсоюзным 

Комитетом 

1000 

3.2.6.4. За работу в программе ЕГИССО 1000 

3.2.6.5. За исполнение обязанностей 

ответственного по охране труда 

1000 

3.2.6.6. За исполнение обязанностей 

ответственного по ГО и ЧС 

1000 

3.2.6.7. За  исполнение обязанностей 

ответственного по ПБ. 

1000 

3.2.6.8. За ведение табеля учета рабочего 

времени. 

500 

3.2.6.9. За  исполнение функции специалиста 

в сфере закупок 

2000 

3.2.6.10. За работу в АИС комплектование 1000 

3.2.6.11. За работу с ПФР 1000 

3.2.6.12. Модератор сайта ДОУ  1000 



3.2.6.13. За работу с больничными листами 1000 

3.2.6.14. За работу в программе «Сетевой 

город» 

1000 

3.2.6.15. За работу в программе ПФДО 1000 

3.2.6.16. За работу в программе СБИС 1500 

3.2.6.17. За работу в программе «Работа.Ру» 500 

3.2.6.18. За заполнение табелей воспитанников 

(платные услуги) в системе «Парус» 

1000 

3.2.6.19. За исполнение функции калькулятора 6000 

3.2.6.20 За заполнение табеля по питанию 

сотрудников в системе «Парус» 

500 

 

15. Внести изменения в приложение 1 к положению о системе оплаты 

труда работников МБДОУ №18.дополнить  таблицу должностных 

окладов: воспитатель группы комбинированной направленности - 

13489,90рублей. 

16.  Дата вступления в силу изменений «____»____________2020г. 
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