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3: в разделе 6 в пункте 6.3 добавить абзац:
- в связи с тобилейньтми дат!|ми работников Р1Б.{Ф} _ 2000рублей;
7. Б приложении ]ф 3 к коллективному договору к|[оложение о порядке установления
ст}1\{улиру|ощих вь1плат работникапт мБдоу (цРР _ детский оад )\гэ 57>:
- 11ск.,1точить пункть13.3 _ 3.5.;
- в пункт 3'].2 в подпункт 6, в графу 2 добавить (до1пкольньтй возраст).
8. Б таблице пункт 3.13 изложить в новой редакции:
- лремия за результативность профессиональной деятельности инструктора по

физинеской культуре.
Б таблице пункт 3.1 4 доб |5 та |6

Б таблице пункт 3.16 излохсить в новой редакции:
- премия за результативность профессиона.тльной деятельности кухонного рабонего.
9. Б приложении ]'[ч 5 к коллективному договору к|{лан мероприятий ло улуч1пени1о
1'словий и охране щуда) и приложенио ]т{! 6 к коллективному договору к|[еренень
должноотей работников йБ[Ф}, которьтм уст€}новлен ненормированнь1й ра6ояий день и

10. в приложении ].[р 7 к коллективному договору к|[еренень должностей, профессий и
нормь| вьцачи бесплатной опецодождьт' опецо6уви, смь1ва}ощих и обезвре}{{ив{|}ощих
средств и других средотв у|ндив'1дуальной затт1итьт работникам }м1Б.{Ф}> изложить в
новои редакцу1и:

[1еренень дошкностей, професепй п нормь| вь|дачи бесплатной спецоде)|(дь!'
спецобуви' смь!вак)щих и обезвре)кивающих средств и Аругих средств

ботникам мБдо

ф,*

д00авить шодпунк1 и
.\!
п|п

|[оказатели и критерии €умма
(рубли)

|!ериодичность

15. 3а ведение офици€ш1ьного сайта оу 700 е}1{емесячно

1б. Р1нтенсивность в период отсутствия
напарника' дополнительно к оплате
установленной приказом

200 е}кемесячно

11р0дол)кительность оплачиваемого отпуска) и3ложить в новои редакции:

лъ

' п|п
1

1

Ёаименов ание дошкно сти
11р,дол)кительность дополнительного
отпуска
(календарньпх дней)

1 1.
!

!

3аместитель заведу}ощего шо

воспитательной и методической
работе

.
_)

2. 3аместитель заведу}ощего по
административно хозяйственной
работе

7

у1нд|4видуальнои з ащить! р а0 отникам у
л9
п|п

|{рофессия'
дол)кность

}{аименование специальной
оде)кдь|' специальной обуви и

других ср едств у111цивидуаль н ой
3ащить!

[1орма
вь!дачи на
год (тштуки,

парь!'
комплекть!)

Фснования

13. |1одсобньтй

рабоний

(осттом для защить| от общих
производственнь1х з агрязне ну1,'й и
механических воздействий

3тшт.

Ёарукавники и3 шолимернь1х
материа}1ов.

до износа

|1ернатки резиновь1е \4{\т4 из
полимерньгх матери€!_шов

|2 пар



||щватлси Резиновые с по]т|1мерпь[м

покрытием
|2пар

Фар.ук из по]1имерньп( матери€}лов с
нащудшиком

2 т77т.

(олгп ак у[!шгкось1нка 3 ш1т.

11. в приложении ]ф 8 ко.т1лективного договора <|!оречень должностей, профессий

раФтников>, которь1е обязаньт проходить предварительнь1е |4 периодические
ше.1}1||1{1|ские осмощь! изложить в новой ред'|кции:

фкома шпо ]ф120
м.ю.Биноградова

л.в.йьтмрина
202|г. я.- 202|г.

}ф

[\,!1

Ба:пъленование должностей,
профессий

]!1едицинские
осмотрь1 (количество
раз в год)

€анминимум
(количество раз в год)

?4. 11одсобньтй рабочий 1 раз 1 раз в год

#жй57>>

{;
1

|

1,,,



пРиложвнив ш 9
к коллективному договору мБдоу
(цРР _,ц/о ]ф57>
|[ринято на собрании работников
мБдоу (цРР - д/с ]ф57)
|{ротокол]ф 10 от к02> ноября 2020г.

11ер ен ен ь
дошкностей работников мБдоу' которь!м устанавливак)тся доплать[ за работу с

неблагоприятнь[ми условиями труда по результатам специальной оценке условий
труда

Фснов аъ{ие:

1. €татья92' 117 и|47 ткРФ.
]. |[татное расшисание мБдоу к[РР - 1с ]\957)

3ззе:1-ъощий

-РР 
_ детск

мБдоу рофкома ппо ]ф120
м.}о.Биноградова

л.в.1у1ьтмрина
2021^ г.

1. Р1нструктор по физинеской
культуре (бассейн)

\2% |1овьт1шенная температ ура, влажность.
|{роведение занятий в закрь1ть1х
плавательнь1х бассейнах.
Работа в закрыть1х плавательньгх
бассейнах

) йладш:ий воспитатель \0% Работа с хлорамином.
Работа с дезинфициру}ощими и могощими
средствами.

). йагшинист по стирке и ремонц
спец.оде)кдь|

\0% [оряний цех.
€тирка' су1шка и глажение спецоде)кдь1'

-1. }боршик помещений \0% Работа с хлорамином.
Работа с де3инф'ц"рующими ут могощими
средствами.

9борщик 6ассейна \0% Работ а с хлорамином, повь11пен ныя

влажность.
Работа с де3инф'ц'ру}ощими и мо}ощими
средствами.
Работа в закрь1ть1х шлавательнь1х
бассейнах.

п [рузиик \0% 3а перенос тя}(естей вручную

202\ г.



А'шщшстращя 3Ато [еверсц ?омской области
фщое бполкетпое дошко.]!ьное
фршователшое }тецдепне
*|{ещр Ра3вптпл ;:ебеши_
.шпсштй сът }& 57)
}ь лссшш 9 кБр, т.54-3&53

|{рило)кение ф 10
к колдоговору

мБдоу <<|{РР 
' 
_ детот{ий сад ]$ 57>> л.в. &1ьтмрину сизменений и дополнений в .', ..й,ньтй договор.

предложением принять изменения у| дополнения вгг.

коллективнь1й договор ме)кду
сад }19 57> на период дейст в||я

работодателем |1

с 25.о7 .2020 г. по

[Ро.олосоБ а.:![{ : единогласно

00р*дседатель собрания

€екретарь собрания

БиногРадова м.ю.

111маркулин' #.н.

3



'-е-<4Рщ.4-с!*?
ф{ {

*-ех<е /ъ14)


