
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от работодателя                                                                             от работников  

заведующий Охотникова Е.В.                                                     председатель Профкома Мифтахова О.А. 

______________/ подпись/                                                             ______________/ подпись/ 

М.П.                                                                                                    М.П. 

«____»__________ 20___г.                                                                «____»__________ 20___г. 

 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  



«Детский сад № 42 г. Йошкар-Олы «Кораблик»» 

на период с 13 июля 2021 года по 12 июля 2024 года 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

прошли уведомительную регистрацию 

 

в органе по труду____________________________________________________________ (указать 

соответствующий уполномоченный орган) 

 

Регистрационный №___ от «___»_____________20_  года 

 

Руководитель органа по труду (уполномоченного органа)_____________________ 

(должность, ф.и.о. и подпись) 

 
В вышестоящем выборном Профсоюзном органе  -Йошкар-Олинская городская организация 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации 

 

Регистрационный №___ от «___»_____________20_  года 

 
Председатель Йошкар-Олинской городской организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

_________________________________________ 

(должность, ф.и.о. и подпись)



Настоящие изменения и дополнения к коллективному договору заключёны 

между работодателем и работниками в лице их представителей и являются 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 42 г. Йошкар-Олы «Кораблик». 

Стороны пришли к соглашению внести в коллективный договор следующие 

изменения и дополнения: 

1. В разделе «Социальное партнёрство» п.9.2.1 изложить в следующей 

редакции: 

«При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечислять на счет профсоюзной 

организации членские профсоюзные взносы из заработной платы работников в 

размере 1%. 

При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в день 

выплаты заработной платы либо не позднее дня, следующего за днем выплаты 

работникам заработной платы, не допуская задержки перечисления средств. 

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), работодатель 

обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на 

счет профсоюзной организации денежные средства из заработной платы работника 

в размере 1%, установленном выборным органом первичной профсоюзной 

организации. (часть шестая статьи 377 ТК РФ)». 

2. В приложении №3 «Положение о порядке установления компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат работникам на 2020-2021 учебный год» 

п.4.2 изложить в следующей редакции: 

«Надбавка за почетные звания и знаки отличия в сфере образования и науки 

Российской Федерации, награды субъекта Российской Федерации устанавливается 

работникам, которым присвоено почетное звание, знаки отличия в сфере 

образования и науки, в следующих размерах: 

- «Заслуженный работник образования Республики Марий Эл» - 1 000 рублей; 

- почетное звание «Ветеран сферы воспитания и образования» - 1 000 рублей; 

- нагрудный знак «Знак отличия Министерства образования и науки 

Российской Федерации»» - 1 000 рублей; 

- нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации», «Отличник народного просвещения» - 500 рублей; 

- почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Почетная грамота Министерства Просвещения Российской Федерации, 

благодарность Министерства Просвещения Российской Федерации – 500 рублей. 

При наличии двух и более почетных званий устанавливается доплата по 

максимальному значению соответствующего звания. 

Надбавки за наличие почетного звания, знаки отличия, награды Российской 

Федерации и Республики Марий Эл могут устанавливаться работникам 



организаций, имеющим другие почетные звания, знаки отличия и награды, при 

условии соответствия почетного звания, знака отличия и награды профилю 

учреждения или деятельности работника. 

Тождественность других почетных званий, знаков отличия (наград) профилю 

деятельности учреждения или работника для осуществления стимулирующей 

выплаты устанавливается приказом руководителя образовательной организации на 

основании заявления работника, предоставлении документа о награде, ходатайства 

ВОППО». 

3. В приложении №3 «Положение о порядке установления компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат работникам на 2020-2021 учебный год» 

п.4.11.изложить в следующей редакции: 

«Стимулирующие выплаты, обозначенные в пунктах 4.2 включаются в состав 

заработной платы (части заработной платы) работника, не превышающего 

минимального размера оплаты труда (далее по тексту – МРОТ) и доведенной 

работодателем до МРОТ пропорционально отработанному времени. 

Стимулирующие выплаты осуществляются сверх оплаты фактически 

отработанного времени. 

Каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены как заработная 

плата в размере не ниже установленного федеральным законом МРОТ 

(минимальной заработной платы), так и повышенная оплата в случае выполнения 

работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе при совмещении 

профессий (должностей)»; 

пункт 4.12 изложить в следующей редакции: 

«Любые виды премий включаются в состав заработной платы (части 

заработной платы) работника, не превышающей МРОТ и доведенной 

работодателем до МРОТ пропорционально отработанному времени. Выплата 

премий осуществляется сверх оплаты фактически отработанного времени. 

Премирование работников производится в пределах средств, 

предусмотренных на оплату труда, а также средств от приносящей доход 

деятельности». 

4. В приложении №4 «Перечень профессий (должностей) работников, 

которым устанавливаются выплаты компенсационного характера за работу в 

неблагоприятных условиях труда, а также в условиях, отклоняющихся от 

нормальных условий, и размер выплат» раздел «Повышенная оплата работ с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда» изложить в 

следующей редакции: 
Повышенная оплата работ с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда. 

№ 

п/п 

Наименование 

должности, 

профессии 

Особые условия труда 

(класс вредности) 

% доплаты к ставке 

заработной платы, окладу, 

должностному окладу 

1. 
Шеф-повар  

Повар  

3.2. Микроклимат, тяжесть 

трудового процесса 
12% 

2 Кухонный рабочий 3.1. Микроклимат, тяжесть 12% 



трудового процесса 

3 Воспитатель 
3.1. Напряженность трудового 

процесса 
12% 

4 

 

Младший 

воспитатель 

3.1. Тяжесть трудового процесса 12% 

 

5. В приложении №7 «Правила внутреннего трудового распорядка 

работников» п. 3.7.5. изложить в следующей редакции: 

«При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 

заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер 

процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 

срок сумм. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 

повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 

договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя». 

 
Изменения и дополнения в коллективный договор утверждены на общем собрании 

работников МБДОУ «Детский сад № 42 «Кораблик» (Протокол №  4  от  31.08.2021  года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163


 


