
                                                                  

 

 

 

   



 Стороны коллективного договора на основании решения собрания трудового коллектива  

от 01 июня 2016 года, протокол № 1, пришли к соглашению внести в коллективный договор 

следующие изменения и дополнения: 

Раздел V « Рабочее время и время отдыха». 

1. Пункт 5.11.1 дефис 5  изложить в следующей редакции: « На основании специальной оценки 

условий труда работникам, занятым на работе с вредными и (или)  опасными  условиями труда 

в соответствии со ст. 117 ТК РФ, в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным 

законом от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», обеспечивать право 

на доплаты за вредность, дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день в соответствии 

со Списком, утвержденным постановлением  Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 

25.10.1974г. № 298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день» (с последующими изменениями и дополнениями). 

(Приложение № 3). 

Раздел VI «Оплата и нормирование труда». 

2. Пункт 6.5. фразу «в соответствии с аттестацией рабочих мест по условиям труда», читать как 

«в соответствии со специальной оценкой условий труда». 

Приложение № 3  

«Список профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или 

опасными условиями труда  (для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска)». 

3. Фразу «рабочая по стирке и ремонту одежды – 7 календарных дней» исключить. 

4. Фразу «Основание: результаты аттестации рабочих мест учреждения по условиям труда 

учреждения от 21.12.2010г.», читать как «Основание: результаты специальной оценки условий 

труда от 08. 04. 2016г.». 

Приложение № 6 

«Список профессий и должностей работников, занятых на работе с вредными и (или) 

опасными условиями труда, имеющими право на доплаты  

5. Читать в следующей редакции: 

На основании специальной оценки условий труда производить надбавку работникам за 

вредные условия труда в следующем размере: 

- шеф-повар – 12%; 

- повар – 12%. 

Основание: результаты специальной оценки условий труда от 08.04.2016г. 

Приложение №4 

 «Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера» к  

« Положению об оплате труда работников МБДОУ №268» 

6.  Графу таблицы «Должности», «Учитель-логопед» дополнить  должностью «Учитель-

дефектолог». 

Приложение №2  

«Правила внутреннего трудового распорядка» 

7.  Пункт 5.5., «График работы сотрудников МБДОУ (при объёме нагрузки на 1 ставку)», 

дополнить таблицу строкой 22 следующего содержания: 
22 Учитель-дефектолог 4.00 8.00 12.00  

Приложение №4 к Положению об оплате труда  «Виды, условия, размер и порядок 

установления выплат стимулирующего характера» к « Положению об оплате труда 

работников МБДОУ №268» 

 

8. Читать в следующей редакции: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


