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Дополнения к коллективному договору от 11.12.2014 г. на 2015-2017 годы

1.Внести изменения в Коллективный договор Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида № 25
«Зайчик» на 2015-2017 годы в связи со сменой наименования учреждения: слова
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
компенсирующего вида № 25 «Зайчик» читать в следующей редакции Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 «Зайчик».
2.Внести изменения в подпункт 4.1.6. раздел 4. Рабочее время и время отдыха:
-на работах, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания
невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема
пищи в рабочее время. Перечень должностей, время перерыва на обед и отдых которых
входит в рабочее время:
-воспитатель.
изложить в следующей редакции: на работах, где по условиям работы предоставление
перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень должностей, время
перерыва на обед и отдых которых входит в рабочее время:
-воспитатель;
-сторож.
3. Внести изменения в подпункт 4.2.5. раздел 4. Рабочее время и время отдыха:
-педагогическим работникам предоставляется удлиненный основной оплачиваемый
отпуск сроком 42 календарных дня (Постановление правительства РФ от
01.10.2002 № 724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного
оплачиваемого
отпуска,
предоставляемого
педагогам
образовательных
учреждений»);
изложить в следующей редакции: педагогическим работникам предоставляется
удлиненный основной оплачиваемый отпуск
сроком
42
календарных
дня.
Педагогическим работникам за работу с детьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 56
календарных дней (Постановление правительства РФ от 01.10.2002 № 724 «О
продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого
отпуска,
предоставляемого
педагогическим работникам») Приложение 2.
4. Внести подпункт 4.2.13. в раздел 4. Рабочее время и время отдыха:
Предоставлять дополнительные отпуска за работу:1) во вредных и тяжелых условиях
труда(ст.117 ТК РФ), Приложение № 3; 2) с ненормированным рабочим днем (ст.119 ТК
РФ), Приложение № 4.
5.Внести в подпункт 5.1.12. раздел 5. Охрана труда и здоровья: Приложение № 5
Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное получение
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
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Приложение № 2
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 25 «Зайчик», для которых установлен
очередной удлиненный отпуск (без учета льгот для Крайнего Севера и
приравненных к ним областям)
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование должностей

Продолжительность Основание
очередного отпуска
в календарных днях
Заведующая
56
Постановление
правительства
РФ
Заместитель
заведующей
по
56
от
01.10.2002
№
воспитательной работе
724
«О
Старший воспитатель
56
продолжительности
Воспитатель
56
ежегодного
Музыкальный руководитель
56
основного
Педагог-психолог
56
удлиненного
Учитель-дефектолог,
учитель56
оплачиваемого
логопед
отпуска,
Инструктор по физической культуре
56
предоставляемого
педагогическим
работникам»
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Приложение № 3
СПИСОК
профессий с вредными условиями труда, работа по которым дает право на
дополнительные дни к отпуску
№
п\п

1

Наименование должности

Шеф-повар, повар

Продолжительность
дополнительного
отпуска в
календарных днях

Примечание

7
Ст.117 ТК РФ

2

Машинист по стирке и ремонту
спецодежды.

7
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Приложение № 4
СПИСОК
профессий с ненормированным рабочим днем
№
п\п

1

Наименование должности

Заведующий хозяйством

Продолжительность
дополнительного
отпуска в
календарных днях
14

Примечание

Ст.119 ТК РФ
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Приложение № 5

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное
получение специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты
Профессия, должность
№ п\п

Наименование спец.одежды,
спец.обуви

Норма выдачи

1.

Помощник воспитателя

Фартуки х/б (белый, цветной,
черный, косынка)

3 в год

2.

Повара

Костюм х/б, фартук белый,
фартук цветной, косынка,
поварская шапочка

2 в год

3.

Подсобный
(пищеблок)

4.

Дворник

рабочий Фартук цветной,
фартук прорезиненный

2 в год
1 в год

Куртка на утепленной прокладке, 1 на 24 месяца
рукавицы,
2 пары в год
валенки
1 на 36мес.
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