
Изменения в коллективный договор
Между администрацией и 

трудовымколлективом
МДОУ «Детский сад №7»

На 2015-2016 год



 Работодатель – в лице,уполномоченным  в  установленном  порядке  
представителя,заведующей  МДОУ» Детский сад № 7», действующий
на  основании  Устава.
Работник – в  лице, уполномоченного  в  установленном  порядке,
председателя  первичной  профсоюзной  организации  Никифоровой Н. 
Ев.договорились  внести  настоящие  изменения, в  действующий  
коллективный  договор  МДОУ»Детский  сад  №7»  о  ниже  следующем:

Пункт 3.4. коллективного  договора  читать  в  следующей  редакции.
Осуществляет  работу  по  своевременной  и  качественной  аттестации 
Педагогических  кадров  в  соответствии  с  Федеральным  законом  Р Ф
От  29.12.2012 года  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  РоссийскойФедерации.

Пункт 1.1. Положении  о  стимулировании  труда  работников  читать  в
следующей   редакции.
Настоящее  Положение  об  оплате  и  стимулировании  труда  
педагогических  работников  МДОУ  «Детский  сад  №7»  (далее  Положение)
разработано  и  вводится  на  основании  Федерального  Закона  от29. 12. 2012
года  №273- ФЗ  «Об  образовании  в  Российской Федерации».

Пункт 1.1.  Положение  о  стимулировании  труда  педагогических  
работников  читать  в  следующей  редакции.
Настоящее положение об оплате и стимулировании труда педагогических 
работников МДОУ «Детский сад №7» (далее – Положение) разработано и 
вводится на основании федерального закона от 29.12.2012 г. «Об образовании
в Российской Федерации».

Пункт 6.13 коллективного договора читать в следующей редакции:
«Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией 
производится согласно статье 126 Трудового Кодекса Российской федерации.

Подпункт 4.3.11. Правил внутреннего трудового распорядка читать в 
следующей редакции: «Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной 
компенсацией производится согласно ст.126 Трудового Кодекса Российской 
Федерации  обеспечить проведение 

Пункт 9.2 коллективного договора читать в следующей редакции: 
«Работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий 
труда в соответствии с законом о специальных условиях труда согласно ст. 
212 ТК  РФ.

Пункт 9.2 10.10.11.09  коллективного договора читать в следующей редакции:
«Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда и по ее результатам 
осуществлять мероприятия по улучшению условий труда и охране в 



установленном порядке согласно ст. 9 Федерального закона от      28.12.2013 г.
№426 – ФЗ «О специальной оценки условий труда».

Пункт 6.2 коллективного договора читать в следующей редакции: на 
основании  части 2 ст.91ТК РФ, части 1 ст. 333 ТК РФ нормальная 
продолжительность рабочего времени у младших воспитателей не может 
превышать 40 часов в неделю, а у педагогического персонала 36 часов в 
неделю.



                                                                                                                              Приложение 2

Согласовано
Председатель ПК
Н.Е. Никифорова____________
Протокол № 8 от 04.04.2016г.

Утверждаю

Заведующий МДОУ «Детский сад №7»
Е.В. Савицкая  ______________
Приказ № 32 от 04.04.2016г.

График  работы (и сменности) сотрудников
Муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения «Детский

сад  № 7»
№ п/п Должность Часы  работы Продолжит.

рабочей нед.
в часах

Обед

1. Заведующий  детского сада 8.00 – 16.30 40 12.00 – 12.30

2. Заведующий хозяйством 8.00 – 16.30 40 12.00 – 12.30

3. Музыкальный  
руководитель

по спец. графику 30            -

4. Физрук по спец. графику 30            -

5. Воспитатели по спец. графику 36            -

6. Младшие  воспитатели 8.00 – 17.00 40 14.00 – 15.00

7. Повар 1 смена 
6.00 – 14.30
2 смена
9.00 – 17.30

40 13.00 – 13.30

8. Кастелянша 9.00 – 13.00 20            -

9. Уборщик помещений 14.00 – 18.00 20            -

10. Сторож по спец. графику суммарный
учет раб.вр.

           -

11. Дворник 6.30 – 15.00 40 12.00 – 12.30

 



Пункт 10 подпункт 10.12 читать в следующей редакции: «Создание комиссии 
по охране труда» (ст. 218 ТК РФ).

Представитель   
Работодателя
Зав.          МДОУ «Детский сад №7»
  Ф.И.О

Представитель работника
Председатель ППО
МДОУ «Детский сад №7»

Принято собранием трудового коллектива от  04.04.2016г.

Председатель собрания



Выписка
из протокола № 

от                 2016 г.

Из протокола заседания комиссии по регулированию социально – трудовых 
отношений об изменениях и дополнениях коллективного договора.

 Изменения к коллективному договору между администрацией 
муниципального общеобразовательного учреждения МДОУ «Детский сад 
№7» и трудовым коллективом данного общеобразовательного учреждения 
приняты на период с 2015 – по 2018 г.

Зав. МДОУ «Детский сад №7» Председатель ППО
Подпись                                                                     Подпись
Дата                   печать                                                Дата               печать



     Российская Федерация Комитет по труду и занятости
           Администрация населения
Лужского муниципального района
       Ленинградской области Ленинградской области
Муниципальное дошкольное
   образовательное учреждение
           «Детский сад №7»
188230, г. Луга, пр. Кирова, д.4/26
E – mail: dsadik@yandex.ru
сайт: dsad7-luga.ucoz.ru
тел./факс: 8 (81372) 2-37-17
          исх. №          от             2016г.

Прошу осуществить уведомительную регистрацию в установленном порядке
к изменениям к коллективному договору между

МДОУ «Детский сад №7» и трудовым коллективом.

Приложение:
1. Текст изменения к коллективному договору на 4л. в 3 экземплярах
2. Сведения об организации  на 1 листе 1 экземпляр
3. Выписка из протокола

Заведующий  МДОУ «Детский сад №7»                             (Савицкая Е.В.)

Исполнитель:                                                                           (Савицкая Е.В.)

mailto:dsadik@yandex.ru


Сведения об организации

1. Полное и сокращенное
наименование организации (с

указанием аббревиатуры)

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение

«Детский сад №7»

МДОУ «Детский сад №7»

ОКПО – 01302996
ОКОГУ - 49007

2. Форма собственности Муниципальная ОКФС – 14

3. Организационно – правовая форма Муниципальное учреждение

ОКОПФ - 81
4. Основной вид экономической

деятельности
Детский сад

5. Юридический почтовый адрес с
указанием муниципального

района (города-округа)
Ленинградской области

188230, Ленинградская область,    г.
Луга, пр. Кирова, д.4/26

6. Вышестоящая организация Администрация Лужского
муниципального района

Ленинградской области (комитет
образования администрации

Лужского муниципального района)
7. Численность работников

организации, в том числе членов
профсоюза

21

9
8. Размер минимальной заработной

платы
7600 руб.

9. Размер средней заработной платы 13581,42
10. Фамилия, имя, отчество

представителей сторон,
подписавших Коллективный

договор с указанием должности и
телефона

Савицкая Елена Васильевна –
заведующий, 2-37-17;

 8-909-586-23-63
Никифорова Наталья Евгеньевна –

председатель профсоюзной
организации, 2-37-17

8-911-085-02-23

Дата
Подпись руководителя организации                                        Е.В.Савицкая
Исполнитель:                                                                              Н.Е.Никифорова


