
                                                              



   

Стороны коллективного договора на основании решения общего  собрания работников 
образовательного учреждения от 25.09.2018 г., протокол № 2 пришли к соглашению внести в 
коллективный договор следующие изменения и дополнения: 

 
Приложение № 2 к коллективному договору  

«Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 
 бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 268 комбинированного вида» 
 

Раздел 5 «Режим работы и время отдыха» 
 1. Исключить пункт 5.17, 5.18. 

Раздел 4  «Основные права, обязанности и ответственность работников дошкольного 
учреждения» 

1.  Пункт 4.2. «Работник обязан» дополнить абзацем следующего содержания: 
 «В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить работодателя в первый 
день отсутствия, а в первый день выхода на работу - предоставить листок временной 
нетрудоспособности, предупредив накануне о явке на работу».  

 
2. Дополнить пунктом 4.4. «Работникам запрещается» следующего содержания: 

«-  изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними; 
-  отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для 
выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий не связанных с 
их профессиональной деятельностью (семинары, занятия художественной самодеятельностью, 
спортивные соревнования); 
- созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам. 
- допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения работодателя; 
- входить в группу после начала занятия (таким правом в исключительных случаях пользуется 
только работодатель или его заместители); 
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 
занятий и в присутствии воспитанников; 
-  курить в помещении и на территории МБДОУ». 
 
3. На основании письма № 2229-гуо от 20.09.2018г. дополнить пункт 4.4. «Работникам 
запрещается» абзацем следующего содержания: 
«- пользоваться в рабочее время в личных целях мобильными телефонами, портативными 
аудипроигрывателями (плеерами), гарнитурой для мобильных телефонов, другими 
портативными мультимедийными устройствами за исключением случаев крайней 
необходимости, связанных с обеспечением безопасности жизни и здоровья обучающихся и 
работников учреждения, несчастных случаев, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, в случаях 
предотвращения террористических и противоправных действий». 
 

Приложение № 5 к коллективному договору 
«Положение об оплате труда работников  

МБДОУ «Детский сад № 268 комбинированного вида» 
 

Приложение № 2 «Размер персональных выплат работникам»   
1. Исключить  строку 7 в таблице. 
Абзац 4 (<∗∗∗∗>): фразу «2 155,2 рубля на одного младшего воспитателя и помощника 

воспитателя» исключить. 
 


