
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛЕМ  

И РАБОТНИКАМИ МБДОУ «ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 58»  

на срок с 18.12.2020 по 17.12.2023 

(принятому на собрании работников, протокол №08 от 17.12.2020,  

регистрационный №28(2020) от 29.12.2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Северск Томской области 

ул. Южный проезд, 4 

Приняты на собрании работников МБДОУ  
 

«  13  »       сентября       2021 г.     

Протокол № 9  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 58» 
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Работодатель − МБДОУ «ЦРР - детский сад №58» в лице заведующего С.В. Андрунь                               

и Работники, представляемые первичной профсоюзной организацией № 91 РП РАЭП в лице 

председателя профкома Н.М. Самсоновой, договорились о внесении изменений                                  

и дополнений к Коллективному договору на 2020-2023 г.г., принятый 17.12.2020, протокол №08                                 

от 17.12.2020, и зарегистрированный 29.12.2020 регистрационный №28 (2020): 
 
 

Приложение 1 к колдоговору «Правила внутреннего трудового распорядка  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка - детский сад №58» 
 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА  
 

Абзац 9 подпункта 5.3. дополнить предложением «С первого ноября по первое марта 

установить начало рабочего дня с 6
30

 и окончание в 15
00

 часов с обеденным перерывом                         

30 минут с 11
00

 до 11
30 

часов.». 
 

 

Приложение 3 к колдоговору ПОЛОЖЕНИЕ о материальном стимулировании работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 58»  

 

Раздел 2. ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЕЩЕГО ХАРАКТЕРА  

 

Подпункт 4) исключить из пункта 2.1.  

 

Раздел 3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

В таблице подпункта 3.1. пункт 20 изложить в новой редакции: 
 

20 
Высокое качество работ при отсутствии 

сменного персонала (воспитателя) 

специалисты, 

воспитатели 

250 

по факту 

 
 

В таблице подпункта 3.1. пункт 24 изложить в новой редакции: 
 

24 

Посещение воспитанниками платных услуг 

(охват воспитанников более 50%, на 

основании табеля посещаемости платных 

услуг), при отсутствии задолженности за 

услуги 

воспитатели 
300 

по факту 

 

Приложение 7 к колдоговору ПЕРЕЧЕНЬ профессий (должностей) работников, получающих 

спецодежду и спецобувь изложить в следующей редакции: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 
Наименование СИЗ 

Норма 

выдач

и  

на год  

Основание 

1 

Заместитель 

заведующего  

по АХР 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  

1 шт. 

Приказ Минтруда России от 09.12.2014 №997н 

«Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 
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Перчатки с полимерным 

покрытием  
6 пар 

работникам сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением» п.32 

2 Воспитатель 

халат х/б 2 шт. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", п.3.1.9 

косынка х/б  

или шапочка х/б  
2 шт. 

полотенце 3 шт. 

3 
Младший 

воспитатель 

халат х/б 2 шт. 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", п.3.1.9 

косынка х/б  

или колпак х/б 
2 шт. 

перчатки резиновые 12 пар 

халат х/б (темный) 2 шт. 

фартук защитный 2 шт. 

4 Кастелянша  

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или 

1 шт. 

 

Приказ Минтруда России от 09.12.2014 №997н 

«Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением» п.48 

Халат и брюки для защиты 

от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 

комплект 

5 

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или 

1 шт. 

 
Приказ Минтруда России от 09.12.2014 №997н 

«Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением» п.115 

Халат и брюки для защиты 

от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 

комплект 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
дежурный 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
дежурные 

6 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или 

1 шт. 
Приказ Минтруда России от 09.12.2014 №997н 

«Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением» п.171 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
12 пар 

7 Дворник 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или 

1 шт. 

Приказ Минтруда России от 09.12.2014 №997н 

«Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением» п.23 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
2 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 
1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 
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Зимой дополнительно: 

Куртка для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий на утепляющей 

прокладке 

1 шт. 

Валенки с резиновым низом 1 пара 

Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие с 

утепляющими вкладышами 

3 пары 

8 Сторож (вахтер)  

При занятости на наружных работах:  Приказ Минтруда России от 09.12.2014 №997н 

«Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением» п.163 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 
1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
12 пар 

9 Повар  

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

3 шт.  

Приказ Минтруда России от 09.12.2014 №997н 

«Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением» п.122 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
2 шт.  

Нарукавники из 

полимерных материалов 

до 

износа 

Косынка или колпак 3 шт. 

10 Кладовщик 

Костюм для защиты  

от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

Приказ Минтруда России от 09.12.2014 №997н 

«Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением» п.49 
Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 

11 
Подсобный 

рабочий пищеблока 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

3 шт.  

 

 

3 шт. 

Приказ Минтруда России от 09.12.2014 №997н 

«Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением» п.21, п.122 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
2 шт.  

Нарукавники из 

полимерных материалов 

до 

износа 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 

Косынка или колпак 3 шт 

12 Грузчик  

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт.  

Приказ Минтруда России от 09.12.2014 №997н 

«Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
12 шт.  
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выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением» п.21 

13 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты  

от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт.  

Приказ Минтруда России от 09.12.2014 №997н 

«Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением» п.135 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 
1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
12 пар 

Щиток защитный лицевой 

или очки защитные 

до 

износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до 

износа 

14 Шеф-повар 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

3 шт.  

Приказ Минтруда России от 09.12.2014 №997н 

«Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением» п.122 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
2 шт.  

Нарукавники из 

полимерных материалов 

до 

износа 

Косынка или колпак 3 шт. 

 

Основание: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказ Минтруда России                  

от 09.12.2014 №997н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением». 
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 Приложение 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 09 

общего собрания работников МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58» 

 

 от « 13 »  сентября   2021 г. 

 

Всего работников    73   чел. 

Присутствовало на собрании   40   чел. 

 

Председатель собрания: Самсонова Н.М. – учитель-логопед 

Секретарь собрания: Сухова Е.Е. – делопроизводитель  

 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Внесение изменений в коллективный договор на 2020-2023 г.г., заключенного на общем 

собрании работников МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58» (протокол №8 от 17.12.2020). 
 

2. Внесение дополнений в коллективный договор на 2020-2023 г.г., заключенного на общем 

собрании работников МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58» (протокол №8 от 17.12.2020). 

 

 

1. Слушали: председателя профкома Самсонову Н.М.: «Она зачитала изменения, внесенные в 

коллективный договор». 

Выступили: музыкальный руководитель Килеева Н.В.: «Предлагаю внести данные изменения». 

Проголосовали: единогласно 

Постановили: внести данные изменения в коллективный договор. 
 

2. Слушали: председателя профкома Самсонову Н.М.: «Она зачитала дополнения, внесенные в 

коллективный договор». 

Выступили: младший воспитатель Степанова Л.В.: «Предлагаю внести данные дополнения».  

Проголосовали: единогласно 

Постановили: внести данные изменения в коллективный договор. 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 58» 
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