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Внести изменения в коллективный договор 

 

4. Время отдыха. 

4.3. изложить в следующей редакции: 

Работникам ДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней: 

- шеф-повару и повару предоставляется дополнительно оплачиваемый 

отпуск на 7 календарных дней; 

- главному бухгалтеру предоставляется дополнительно оплачиваемый 

отпуск на 7 календарных дней; 

- бухгалтерам предоставляется дополнительно оплачиваемый отпуск на 

4 календарных дня. 

- машинисту по стирке и ремонту спецодежды предоставляется 

дополнительно оплачиваемый отпуск на 7 календарных дней. 

 

5. Оплата труда. 

5.1. Изложить в следующей редакции: 

Оплата труда работников ДОУ осуществляется в соответствии с 

Положением по оплате труда работников Муниципального дошкольного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 17 г. Липецка принятого 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2013 года N АП-

1073/02 «О разработке показателей эффективности», законом Липецкой 

области от 11.12.2013 г.№ 217-03 «О нормативах финансирования 

муниципальных дошкольных образовательных организаций», Решением 

Липецкого городского совета депутатов от 21.10.2008 № 894 Положении «Об 

оплате труда работников муниципальных учреждений города Липецка» (с 

изменениями и дополнениями), распоряжением главы города Липецка от 

24.10.2008 № 2254-р «О компенсационных и стимулирующих выплатах 

работникам бюджетных учреждений образования города Липецка» (с 

изменениями и дополнениями), распоряжением главы города Липецка, 

Постановлением администрации города Липецка от 24.12.2013 № 2996 «Об 

утверждении Порядка определения норматива финансирования затрат на 

предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в образовательных 

учреждениях города Липецка, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования», Постановлением администрации города Липецка 

от 15.03.2013 года № 655 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации», приказом председателя департамента образования 
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администрации города Липецка от 24.12.2013 № 1515 «Об утверждении 

Порядка определения расчетно-нормативных затрат на содержание 

имущества муниципальных учреждений образования города Липецка». 

 

5.5. Изложить в следующей редакции: 

Заработная плата работникам ДОУ выплачивается два раза в месяц 4 и 

19 числа каждого месяца в месте выполнения им работы либо путем 

перечисления денежных средств на личный счет в ОАО «Липецккомбанк». 

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 

изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять 

рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника: 

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;  

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 о 

Трудового Кодекса Российской Федерации. 

При совпадении дня выплаты с выходными или нерабочим, 

праздничным днём выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

5.6. Изложить в следующей редакции: 

Работникам, занятым на работах с условиями труда, отклоняющимися 

от нормальных, по результатам специальной оценки условий труда 

устанавливается доплата. Конкретные размеры повышенной заработной 

платы устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного 

органа работников. 
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6. Условия работы. Охрана и безопасность труда. 

Соблюдение правил пожарной безопасности. 

6.2. Изложить в следующей редакции: 

 Работодатель обязан выполнять требования законодательства РФ по 

вопросам охраны труда, в том числе обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

- организацию контроля уполномоченными работниками лицами за 

состоянием охраны труда и техники безопасности; 

- организацию проведения за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности - два раза в год) медицинских осмотров работников; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- проведение специальной оценки условий труда; 

- проведение мероприятий по профилактике ВИЧ – инфекций и 

наркомании, во исполнение решения сессии Липецкого городского Совета 

депутатов №594 от 06.11.2014. 

В том числе: 

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны; 

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности; 

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников мерам пожарной безопасности; 

- содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не 

допускать их использования не по назначению; 

- проводить 2 раза в год учения по пожарной безопасности. 
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