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(1.1. Стороны и назначение коллективIIого договора.

Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

Руководитель МАДОУ
далее <<Работодатель),

сторонами настоящего коллективного договора являются:

муницип€tльного автономного дошколъного образовательного }цреждения
<,Щетский сад лЬ 60) (далее МАЩОУ) и работники }чреждения в лице
Искендеровой Егане Азмамед Кызы, на основ ании протокола общего
собрания МАДоУ, именуемая в д€lльнейшем < Представитель)).
настоящий коллективный договор - правовой акт, регулирующий соци€tльно-
трудовые отношения в учреждении, заключаемый работниками и
Работодателем в лице их представителей (Федеральный закон ЛГs 90_ФЗ от
30.06.2006 года с изменениями и дополнениrIми от 18 декабря 200б г., 20
апреля 2007 r.,22 июля 2008 г., |7 июJUI 2009 г., 18 июля 20Il r.,2 июля,28
декабря 20|3 r.,22 декабря 2014 г.)>.

2. Абзац третий гý/нкта 4.2. исключить.

3. Абзацы второй, четвертый и пятый пункта 4.10. искJIючить.

4. Абзац второй пункта 7.5.

5. Пункт 2.3. раздела 2.
(Приложение J\b 3) изложить в следующей редакции:
При заключении трудового договора работник, поступающий на работу,
предъявляет работодателю :

паспорт или иной документ, удостоверяющий личностъ;
трудовую книжку, за исключением сл)лаев, когда трудовой договор
закJIючается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхованиrI;
документы воинского rIета - для военнообязанных лиц, подлежащих
призыву на военную службу;

. ДОКУмент об образовании, о квалификации или нatличии специzlльных
знании при поступлении на должности: педагогов, заместителя
заведующего, заведующего хозяйством, повара, главного бухгалтера,
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
слесаря-сантехника, плотника;

. дополнителъные документы - в отдельных сл)ц€шх с )л{етом
специфики работы, предусмотренные Труловым Кодексом, иными
федеральными законами, ук€вами Президента РФ, постановлениrIми
Правительства РФ.

6. Пункт 2.4. р€вдела 2. Правил внутреннего трудового распорядка

М б0 Татарашвили Тамара Георгиевна, именуем€uI
которzш представляет интересы администрации

исключить.

Правил внутреннего трудового распорядка

,]..;з::t-qftl
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(Приложение j\b 3) искJIючить.
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Электромонтер по

ремонту и

обслуживанию эл.

Плотник, рабочий по

ремонту и

обслуживанию
зданий и

11. Пункт 5.4.1. раздела 5. Правил внутреннего трудового распорядка

(ПрилЬжение Nэ 3) изложитъ в следующей редакции: :_---

По семейным обстоятельствам и другим уважителъным причинам работнику

по его писъменному заявп.""о^ 
- 

11aо*Ъ, бытъ предоставлен отпуск без

сохранениrI заработной платы, продолжительностъ которого определяется

по согпашению между работником и работодателем,

Согласно ст. 128 тк рФ отпуск без сохранения заработной платы может бытъ

"О':ЧНН;;*"on пенсионерам по старости ( по возрасry) _ до |4

каJIендарных дней в году;

о родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов

ВнУТреннихДел,федеральнойпротивопожарнойслУжбы,ТаМоженных
орГаноВ'соТрУДникоВУчрежленийИорГаноВУГолоВно.
исполнительной систgмы, погибших или умерших вследствие

ранения'контУзииИЛИУВеЧья'поJгrIенныхприисполнении
обязанностей военной службы (службы), либо вследствие забопевания,

связанного с прохожДениеМ военной службы (службы), - до t4

кЕtлендарных дней в году]

. работающим инваJIидам - до 60 ка-гrенд\арных дней в году;

. работникам в слrIае рождения ребенка - до пяти календарных дней;

Согласно ст.263 Тк РФ ежеГодный дополнителъный отпуск без сохранения

заработной платы в удобное для него время продолжителъностъю до 14

млендарных дней может быть предоставлен: . ___лу_
о работник}, имеющему двух или более детей в возрасте до

четырнадцати лет;

о работнику, имеющему ребенка-инвutлида в возрасте до восемнадцати

лет;

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до

четцрнадцати пет;

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четцрнадцати пет без

матери.

i



|2. Пункт 6.5. раздела 6. Правил внутреннего трудового распорядка
(Приложение Jф 3) изложить в следующей редакции:

l3. Пункт 6.9. ра:}дела 6. Правил внутреннего трудового распорядка
(flршlожение Nч 3) изложить в следующей редакции:
< Работа в въIходные и нерабочие прulздничные дни запрещена. Привлечение

рабошilков муниципaлъного автономного дошкольного образовательного

)цреждеЕиrI к работе в выходные и прЕtздничные дни допускается в

пGкJIюIIительньIх сл)л€lJях, предусмотренных законодателъством с их
шпсьменною согласия и по письменному распоряжению заведующего).

Ns п/п Должность Количество часов в неделю
1 главный бухгалтер 40

2 Заведующий хозяйством 40

3 .Щелопроизводитель Учет рабочего времени за
год

4 Педагогические работники зб
5 Музыкапьный руководитель 24

6 инструктор по физической кулътуре 30
7 Учитель логопед 20
8 Младший воспитатель

(помощник воспитателя)
40

9 Педагог психолог 36

l0 Шеф-повар, повар 40

l1 Кладовщик 40

L2 Кухонный рабочий 40

13 кастелянша 40
|4 Машинист по стирке и ремонту белья

и спецодежды
40

15 Уборщик производственньIх и
служебных помещений

40

16 Дворник 40

L7 Сторож , вахтер Работа по графику,
суммированный учет

рабочего времени за год

18 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
0,5 ст.

20

l9 Плотник, рабочий по ремонту \и

обслуживанию зданий и
оборудования 0,5 ст.

20

20 Слесарь-сантехник 0,5 ст. 20

2| Инва.пиды (I-II рабочие группы) 35

22 Инвалиды (III рабочей группы) 40



|4. Пункт 6.Т4. р€вдела 6. Правил внутреннего трудового распорядка
(Приложение J\Ъ 3) изложить в следующей редакции:
кПосторонние лица моryт присутствовать в группе на уrебном занятии
только с р.врешения заведующего. Вход в группу после начала 1'.rебного

заведующему МАДОУ и старшему

15. Пункта 6.15. рЕвдела 6. Правил внутреннего трудового распорядка
(Приложение JЮ 6) изложить в следующей редакции:

занятия р€врешается
воспитателю).

J\b п/п Должность Рабочее время обед
1 Заведующий хозяйством С 8.30 до 17.00 С 12.00 до 12.30

технологические
перерывы
С 10.30 до 10.45
С 14.45 до 15.00

2 Главный бухгалтер С 8.00 до 16.30 С 12.00 до 12.30
технологические
перерывы
С 10.00 до 10.15

С 14.30 до 14.45
aJ Старший воспитатель С 8.30 до 16.15 С 12.30 до 13.00

технологический
перерыв
С 10.30 до 10.45

4 ,Щелопроизводитель С 9.00 до 13.00,
с 13.30 в режиме
гибкого рабочего
времени

С 13.00 до 1З.30
технологические
перерывы
С 11.00 до 11.15

С |4.45 до 15.00

5 воспитатель 1 смена:
С 7.30 до 13.00
2 смена:
С 10. 45 до 18.00

нет

7 Музыкальный
руководитель

Согласно графику 1 час

8 Учитель - логопед согласно графику 30 мин.

9 Педагог психолог Согласно графику 30 мин.

l0 Младший воспитатель
(помопцlик воспитателя)

С7.45 до 17.15 с 13.15

до 14.45

1l Шеф-повар, повар 1 смена:
С 6.00 до 14.00
2 смена:
С 9.00 до 17.00

нет

12 Кладовщик С 8.00 до 17.00 С 12.30 до 13.30

lЗ l Кухонrrый С 8.00 до 17.00 С l2.30 до 1З.30

6
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Пz.о0 до t2.30
технопогическии
перерыв
С 10.30 до t0.45
С 14.30 до 14.45

св.зо до 17.00
кастепянша

С tZ.OO до 12.30С S.30 до 17.00машинист по СТИРКе,

ремонту белъя и

30 мин.б.ласно графику

ных помещении
30 мин.

С 22.00 до 22.L5

С 02.15 до 02.30

С 12.00 до 12.30

С 16.00 до 16.30

бrлu."о графику
С t8.00 до 7.30

сJIедующего дня,
суббота,
воскресенье
Согласно графику
С 7.30 до 18.00

Согласно графикуЭлектромонтер по

ремонту и обслуживанию

Соrлu.rrо графикуПпо-"rr"*, рабочий по

ремонту и обслуживанию
зданий и_9ý9jуд999ццд

нтехник

16.ПУнкт,7.4.раЗДела7.ПравилВнУТреннеГотрУДоВоГорасПоряДка
ЙоЙ*ение Jф 3i изложить в следующей редакции:

rФ{оральноеИМаТериапЬноепооЩрениепроиЗВоДитсянаосноВании
Положений об оппате труда и мораJIъноМ .r"rуп"ровании работников

МАДОУ Ns 60).

|,7. приложение Ns 2 раздела 9 к колпективному договору искпючить,

18.ПриложенияNsNs|,4,5,6,"1,9,!ОраЗДепа9кколпектиВноМУДоГСВорУ
втIожить в новой редакции, _

из ленен"" ".rу'Йт 
в сипУ С 28 ИЮЛЯ 201h

представителъработодатеЛЯ r%;Ж;";.l.-
Представитель работников


