муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 45»
660125, г. Красноярск, ул. 9 мая, 16 А, 220-46-15

Дополнительное соглашение к Коллективному договору муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 45»
на 2019 - 2022 годы
Регистрационный № 4360 от «20» марта 2019 года.

От работодателя:

От работников:

Заведующий муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 45»

Председатель первичной профсоюзной
организации муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 45»

Лавриненко

________ Т.Н. Отрошок

«й ' / »

,./ / а Л

20 i O v.

Настоящее дополнительное соглашение заключено между работодателем, в лице его
представителя заведующего МБДОУ № 45 Лавриненко Любовь Михайловны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и работники в лице представителя председателя первичной
профсоюзной организации Отрошок Татьяны Николаевны, действующего на основании
Положения о первичной профсоюзной организации от 27.10.2010 № 2-11, с другой стороны, на
основании п. 1.10 Коллективного договора от «20» марта 2019 г. № 4360, в соответствии со
статьей 43, 44 Трудового кодекса Российской Федерации заключили настоящее дополнительное
соглашение о следующем:
1.
Работодатель и работники договорились внести в Коллективный договор № 4360 от
20.03.2019 на 2019-2022 годы следующие изменения и дополнения:
1.1.
Приложение № 4 к Коллективному договору «Перечень должностей и профессий
работников, для установления доплат за вредные условия труда» изложить в следующей
редакции:
«Приложение № 4
к коллективному договору на 2019 г. - 2022г.
Перечень должностей и профессий работников, для установления доплат за вредные
условия труда
(на основании карт специальной оценки условий труда и
ФЗ № 426 «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013)

Класс условий труда
3.1

%
4

3.2

12

Заведующий МБДОУ № 45
Председатель ППО МБДОУ № 45

Должности работников
Дворник, кладовщик, подсобный
рабочий, уборщик служебных
помещений, младший воспитатель,
машинист по стирке белья
Повар, шеф-повар

/Лавриненко Л.М./
/Отрошок Т.Н./ »

1.2. После таблицы пункта 2.4. Приложения № 7 к Коллективному договору «Положение
об оплате труда работников МБДОУ № 45» вставить абзац следующего содержания:
«Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по
должности «специалист по закупкам» устанавливается в размере 3 779 руб.»;
1.3. В Приложение № 1 «Выплаты за важность выполняемой работы, степень
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и
высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ для работников МБДОУ
№ 45» к Положению «Об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 45» (Приложение № 7 к Коллективному договору
№4360 от 20.03.2019) добавить таблицу «Выплаты стимулирующего характера специалисту по
закупкам МБДОУ № 45» следующего содержания:
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Выплаты стимулирующего характера специалисту по закупкам МБДОУ JVs 45___________________________________ за период________________
Нагрузка_____
Б/лист с___________ по___________
Отпуск с____________ по____________ (очередной, административный,
__________________________ ________________________________________________________________________________ ___________ ___________________________________________ _________учебный и т.д.)
Критерии оценки
Условия
Пред ель Оценка
Примечание
Оценка
Примечание
результативности и
ное
сотрудника
комиссии
качества труда
кол-во
наименование
индикатор
работников учреждения
баллов
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Обеспечение закупок
П.1 Составление планов и обоснований
выполняется качественно и в срок
30
для муниципальных
закупок. Подготовка изменений в план
нужд и нужд
закупок, план-график закупок.
учреждения
Подготовка заявочной документации
П.2 Отсутствие замечаний по результатам
отсутствие замечаний
30
проверок контролирующих и надзорных
органов
П.З Своевременное составление
документации и предоставление
отчетности по закупкам
Экспертиза
П.4 Проверка соблюдения условий
результатов закупок,
контракта. Проверка качества
приемка товаров
предоставленных товаров, работ, услуг
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

своевременное и полное
предоставление отчетности

20

факт проведения

20

Своевременное
П.5 Выполнение в срок и в
выполнение поручений
полном объеме
и заданий
руководителя
Выплаты за качество выполняемых работ
Высокий уровень
П.6 Владение информационными
организации работы
программами, использование
информационных систем

100%

30

свободное владение необходимыми
программными продуктами

20

отсутствие замечаний

40

отсутствие замечаний

10

П.7 Обеспечение высокого качества
работы в разработке документации на
проведение конкурсов, аукционов,
запросов котировок в электронной форме,
размещение муниципального заказа на
электронных площадках
П.8 Соблюдение требований правил
внутреннего трудового распорядка, норм
пожарной безопасности и охраны труда,
норм законодательства о закупках

Подпись________
Подпись________
«____ »______________ 201_г.
«
»_______________201_г.
Подписи членов комиссии
Самооценка

Оценка комиссии

Важность
Интенсивность
Качество
Итого баллов

/_____________________________ /

С решением комиссии:
согласен/не согласен

подпись

расшифровка подписи

1.4.
В пункте 4.2.2. Приложения № 2 к Коллективному договору «Правила внутреннего
трудового распорядка МБДОУ № 45» абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха:
Время
с 10:00 до
с 11:00 до
с 11:30 до
с 12:00 до
с 12:00 до

10:30
11:30
12:00
12:30
13:00

с 13:00 до 13:30
с 13:00 до 14:00

с 13:30 до 14:00
с 14:00 до 14:30
с 14:00 до 15:00

Должность
Повар (1 смена)
Шеф-повар
Музыкальный руководитель
Педагог-психолог
Секретарь
Машинист по стирке белья
Кладовщик
Заведующий
Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе
Старший воспитатель
Кастелянша
Подсобный рабочий
Вахтер
Уборщик служебных помещений
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Инструктор по физической культуре
Повар (2 смена)
Младший воспитатель

»

1.5. В таблице Приложения № 10 к Коллективному договору «Перечень профессий и
должностей на бесплатное получение работниками специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты» в пункте 7 наименование должности «Рабочий
комплексного обслуживания здания» заменить на наименование «Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий»
1.6. В таблице Приложения № 11 к Коллективному договору «Перечень работ и
профессий, дающих право на получение бесплатного мыла, смывающих и обезвреживающих
средств» в пункте 8 наименование должности «Рабочий по комплексному обслуживанию
здания» заменить на наименование «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий»
1.7. Приложение № 12 к Коллективному договору «Перечень должностей работников,
подлежащих предварительному и
периодическому медосмотру» изложить в следующей
редакции:
«Приложение № 12
к коллективному договору на 2019 г. - 2022г.
Перечень должностей работников,
подлежащих предварительному и периодическому медосмотру
(на основании приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н)
Должность

№
1.
2.
3.
4.

Заведующий
Зам зав. по УВР
Зам. зав. по АХР
Старший воспитатель

Периодичность
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз

в год
в год
в год
в год

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Воспитатель
Педагог-психолог
Учитель-логопед
У читель-дефектолог
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре
Секретарь
Кладовщик
Младший воспитатель
Шеф-повар (повар)
Вахтер
Подсобный рабочий
Сторож
Кастелянша
Машинист по стирке белья
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Уборщик служебных помещений
Дворник
Специалист по закупкам

Заведующий МБДОУ № 45
Председатель ППО МБДОУ № 45

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

/Лавриненко Л.М./
/Отрошок Т.Н./»

2. Изменяемые положения вступают в силу с момента подписания дополнительного
соглашения.
3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению Работодателем в
семидневный срок с момента подписания на уведомительную регистрацию в орган по труду.
___

Заведующий МБДОУ № 45

_____________ /Лавриненко Л.М./

Председатель ППО МБДОУ № 45 ____ ^
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£___ /Отрошок Т.Н./

