
 

 
 

 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

2019 -2022 годы 

 

 

Регистрационный номер 

№ 4478 от 12.11.2019г 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад 

№121 комбинированного вида» в лице заведующего Давыдовой Ольги 
Владимировны, с одной стороны, и работники муниципального бюджетного 
образовательного учреждения « Детский сад №121 комбинированного вида», в 
лице председателя первичной профсоюзной организации Колеговой Натальи 
Андреевны, с другой стороны, пришли к соглашению внести в коллективный 
договор МБДОУ «Детский сад №121 комбинированного вида»( 
регистрационный номер 4478 от 12.11.2019г) 

В соответствии с изменениями в действующем законодательстве внести 
следующие изменения и дополнениния: 

 

 

1. Дополнить п. 3.7 Коллективного договора 5-ым абзацем: 

«О сохранении за педагогическими работниками оплаты труда с учетом 
имевшейся квалификационной категории в случае истечения срока ее действия 
после своевременной подачи заявления в аттестационную комиссию и при 
условии переноса заседания аттестационной комиссии на период до принятия 
аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в установлении) 
квалификационной категории». 

2. Читать в новой редакции п. 5.14 Коллективного договора 

«5.14. Работник освобождается от работы для прохождения 
диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) 
освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с руководителем. 

Работники обязаны предоставлять руководителю справки медицинских 
организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) 
освобождения от работы. 

Работники имеют следующие гарантии при прохождении диспансеризации (ст. 
185.1 ТК РФ): 

5.14.1. Работники имеют право на освобождение от работы на один 
рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. 

5.14.2. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 
пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 



наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями 
пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 
диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня 
один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка. 

5.14.3. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, 
указанных в п. 5.14.2 при прохождении диспансеризации имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка». 

3. Читать в новой редакции п.6.2 Коллективного договора: 

«6.2. Заработная плата переводится в кредитную организацию, указанную в 
заявлении работника. Работник вправе заменить кредитную организацию, в 
которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной 
форме руководителю об изменении реквизитов для перевода заработной платы 
не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной 
платы. 
Заработная плата выплачивается непосредственно работнику. 
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Выплата 
второй половины заработной платы работникам производится 10 числа 
следующего месяца, соответственно выплата первой половины заработной 
платы осуществляется 25 числа текущего месяца. 
Заработная плата работников, вновь принятых с 25 по 9 число выплачивается 10 

числа месяца, а заработная плата работников, вновь принятых с 10 по 24 число 
выплачивается 25 числа текущего месяца. 
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала». 
4. Дополнить п. 6.4 Коллективный договор: 

п. 6.4. При условии замещения педагогическим работником 
отсутствующего работника свыше двух месяцев оплата его труда со дня начала 
замещения за все часы фактической педагогической работы производится на 
общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной учебной 
нагрузки (объема педагогической работы) путем внесения изменений в 
тарификацию». 

5. Читать в новой редакции п. 8.2 Коллективного договора: 

«8.2. Использовать в качестве дополнительного источника 
финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм 
страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма, в том числе на проведение специальной оценки 
условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, на санаторно-

курортное лечение работников, занятых на работах с вредными 
производственными факторами, проведение обязательных медицинских 
осмотров, а также возможность возврата части сумм страховых взносов (до 30%) 
на санаторно-курортное лечение работников,  занятых на работах с 



вредными производственными факторами (не ранее чем за пять лет до 
достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по 
старости в соответствии с пенсионным законодательством)». 

6. Читать в новой редакции п. 8.19 Коллективного договора: 

«8.19. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников (Приложение 
№ 11), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников 
по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка (ст. 213 ТК РФ, Приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения 
РФ от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры")» 

7. Читать приложение № 5 «Соглашение по охране труда» в новой редакции 
(прилагается) 

8. Читать Приложение № 11 «Перечень должностей и работ, при выполнении 
которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры» 
в новой редакции (прилагается) 
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