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Заведующему
МАДОУ Д/С №5 ЗАТО Межгорье
Республики Башкортостан
Е.Н. Шварц

от

УВЕДОМЛЕНИЕ № 124
о регистрации дополнений и изменений в
коллективный договор Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №5» городского округа
закрытое административно - территориальное образование город
Межгорье Республики Башкортостан
Территориальный отдел Министерства семьи, труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан по Белорецкому району и г.
Белорецку сообщает, что дополнения и изменения в коллективный договор
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №5» городского округа закрытое административно территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан
на период с 12.11.2015 года по 11.11.2018 года
Зарегистрированы 13 ноября 2017г.
(дата регистрации)
Регистрационный номер

124

Условия
коллективного договора, ухудшающие положение
работников по сравнению с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
не выявлены.

Начальник территориального отдела
Министерства семьи и труда Республики Башкортостан
по Белорецкому району и г. Белорецку
л
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Министерство труда и социапьнсй защиты
населения Республики Башкортостан
№ 12
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 5» городского округа закрытое административнотерриториальное образование город Межгорье Республики Башкортостан
на 2016 - 2018 г.г.

453571, Республика Башкортостан,
город Межгорье, ул.Советская, дом 14
телефон: 8(34781)2-25-66, 2-35-77

Утверждено на общем собрании
трудового коллектива
МАДОУ Д/С № 5 ЗАТО Межгорье
Республики Башкортостан
Протокол № 4 от 02.11.2017 г.

От работников:

От работодателя:

Председатель СТК

щий МАДОУ

£ Д/С
№ 5 За
г

Межгорье

г

fj(?g.f

~
'
гспублики Башкортостан
* Г'■ _ . [ъиГЛПКЙ

\

*

_______
щ

ш

ш

ш

ш

ш

Щ

1

Л.Н. Шорохова

ЕЛ 1. Шварц
90 / / .г.

/7

/

г.Межгорье

20 / Л .

В связи с проведенной специальной оценкой условий труда в МАДОУ
Д/С № 5 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан внести следующие
изменения и дополнения в Коллективный договор:
1. Приложение к Коллективному договору № 8 «Перечень профессий, занятых с
вредными (опасными) условиями труда по заключению Государственной
экспертизы условий труда в МАДОУ Д/С № 5 ЗАТО Межгорье Республики
Башкортостан» изложить в новой редакции.
2. Приложение к Коллективному договору № 12 «График работы для всех
категорий работников МАДОУ Д/С № 5 ЗАТО Межгорье Республики
Башкортостан» изложить в новой редакции.
3. В приказ от 12.01.2015 г. № 15 о/д «О создании комиссий» внести изменения:
п. 9 читать в следующей редакции:
«Создать Совет трудового коллектива в следующем составе:
Председатель СТК Шорохова Л.Н., воспитатель.
Члены СТК Шварц Е.Н., заведующий, Челмакова Н.П., заведующий
хозяйством, Болсун Н.А., заместитель заведующего по воспитательной и
методической работе, Хайбуллина Д.И., младший воспитатель.
Секретарь: Сибагатова З.С., младший воспитатель.
Заседания проводить один раз в месяц и по мере необходимости, с ведением
протокола».

Согласовано:
Председатель СТК
JI.H. Шорохова
« 0?С у>
20 ^Уг.

Приложение № 8
к Коллективному договору
от 12.11.2015 г.

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Общего
Собрания трудового коллектива
№ у от « d v »
//
2017 г.
Перечень профессий, занятых с вредными (опасными) условиями труда
по заключению Государственной экспертизы условий труда
(от 11.07.2017 г.)
в МАДОУ Д/С № 5 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
1. В соответствии с п.511 руководства Р 2.2. 2006-05 «Руководство по
гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса.
Критерии и классификация условий труда» 9 рабочих мест имеют вредные
условия труда.
2. Рабочие места, аттестованные как имеющие вредные или (опасные)
условия труда:
№

1

Наименование
рабочего места
Групповое
помещение:
- младший
воспитатель

Количество
рабочих
мест
8

Наименование факторов
производственной среды и
трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряжённость трудового
процесса

Общая оценка условий труда по степени вредности и (или)
опасности факторов производственной среды и трудового процесса
1
Шум
Прачечная:
2
Тяжесть трудового процесса
- машинист по
стирке и
ремонту
спецодежды
Общая оценка условий труда по степени вредности и (или)
опасности факторов производственной среды и трудового процесса

Класс условий
труда
3.1
2

3.1
2
3.1

3.1

3 .Работникам, занятым с вредными (опасными) условиями труда,
предоставляется доплата за вредные условия труда в размере 15% (статья
147 Трудового Кодекса Российской Федерации):
-младшим воспитателям;
-машинисту по стирке и ремонту спецодежды.

Приложение № 12
к Коллективному договору
от 12.11.2015 г.

Согласовано:
Председатель СТК
< 1/{(' /Л.Н. Шорохова
« Q ty>
20 ^ г.

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом заведующего
У Д/С № 5
орье
Башкортостан
02.11.2017 г.
I
Г рафик работы д л я :^се х- кате го р и й работников
МАДОУ Д/С № 5 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
Нормальная продолжительность рабочего времени в организации не
должна превышать 40 часов в неделю. Для педагогических работников
устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю.
В организации применяется следующая продолжительность рабочей
недели: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Для каждого
сотрудника начало и конец рабочего дня устанавливается графиком работы,
утверждаемым заведующим.
Начало работы воспитателей:
- 1-я смена с 07.30 час. до 13.00 час.,
- 2-я смена с 12.30 час. до 18.00 час.,
- дежурный воспитатель с 07.00 час. до 07.30 час.
с 18.00 час. до 19.00 час.

Продолжительность рабочего времени
Заведующий
Заместитель заведующего
по воспитательной и
методической работе
Заведующий хозяйством
Делопроизводство
Младшие воспитатели
Музыкальный руководитель
Кастелянша
Машинист по стирке и ремонту
спецодежды

Обед

8 часов
8 часов

40 часов в неделю
40 часов в неделю

1 час
1 час

8 часов
8 часов
8 часов
4,48 часов
8 часов

40 часов в неделю
40 часов в неделю
40 часов в неделю
24 часа в неделю
40 часов в неделю

1 час
2 часа
2 часа
1 час
1 час

8 часов

40 часов в неделю

1 час

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 5» городского округа закрытое административнотерриториальное образование город Межгорье Республики Башкортостан
•ПРОТОКОЛ

общего собрания трудового коллектива
02 ноября 2017 года

№4

Присутствовало: Л& человек.
Отсутствовало: Ц человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание члена Совета трудового коллектива.
2. Внесение изменений в коллективный договор Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» городского округа
закрытое административно-территориальное образование город Межгорье
Республики Башкортостан на 2016 - 2018 г.г., принятый 12.11.2015 г. и
зарегистрированный в органе по труду 02.12.2015 г. № 45.
ПО ПОВЕСТКЕ СОБРАНИЯ СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу выступила председатель общего собрания, заведующий
Шварц Е.Н.: «В связи с тем, что Торопова И.А. сложила свои полномочия по
причине увольнения нам необходимо избрать нового члена Совета трудового
коллектива». От присутствующих поступило предложение включить в Совет
трудового коллектива Хайбуллину Д.И., младшего воспитателя
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА»
«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 2. По второму вопросу выступила Шварц Е.Н., заведующий детским садом. Она
пояснила причины внесения изменений в Коллективный договор:
«В нашем учреждении была проведена специальная оценка условий труда. На
девяти рабочих местах условия труда признаны допустимыми. В связи с этим
младшим воспитателям и машинистам по стирке и ремонту спецодежды будет
предоставлена только одна льгота, а именно доплата за вредные (опасные)
условия труда в размере 15%. Дополнительные дни к отпуску и сокращенная
продолжительность рабочего дня будут исключены.
Графики работы на данных должностях пересмотрены с учетом того, что
рабочий день будет составлять 8 часов. Таким образом приложения № 8 и № 12 к
Коллективному договору необходимо заменить новыми».
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА»
«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ~ .
РЕШИЛИ:
1. Включить в Совет трудового коллектива Хайбуллину Д.И., младшего
воспитателя.
2. Внести в Коллективный договор Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 5» городского округа закрытое

1

административно-территориальное образование город Межгорье Республики
Башкортостан следующие изменения: приложения № 8 и № 12 заменить новыми.
3. Настоящее изменение вступает в силу с 01.12.2017г.
4. Все остальные положения Коллективного договора МАДОУ Д/С № 5 ЗАТО
Межгорье Республики Башкортостан остаются неизменными.
5. Поручить заведующему зарегистрировать изменения в Коллективный договор
МАДОУ Д/С № 5 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан в органе по труду.

Председатель:
Секретарь:

^

._____

Е.Н. Шварц
Н.А. Болсун

2
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 5» городского округа закрытое административнотерриториальное образование город Межгорье Республики Башкортостан
(МАДОУ Д/С № 5 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан)
ПРИКАЗ
«РЗ»

//
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№ У У о/д
Межгорье

О внесении изменений в Коллективный договор

На основании решения общего собрания трудового коллектива (протокол
от 02.11.2017 г. №4),
приказываю:
1. Внести в Коллективный договор МАДОУ Д/С № 5 ЗАТО Межгорье
Республики Башкортостан, принятый 12.11.2015 г. и зарегистрированный в
органе по труду, следующие изменения:
- включить в Совет трудового коллектива Хайбуллину Д.И., младшего
воспитателя,
- приложение № 8 «Перечень профессий, занятых с вредными (опасными)
условиями труда по заключению Государственной экспертизы условий труда от
11.07.2017 г.» заменить новым,
- приложение № 12 «График работы для всех категорий работников МАДОУ Д/С
№ 5 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан» заменить новым.
2. Все остальные положения Коллективного договора оставить неизменными.
3. Зарегистрировать изменения в Коллективный договор в органе по труду.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ Д/С № 5
ЗАТО Межгорье Республики Башк

Е.Н. Шварц

В данном документе прошито,
эЮ

Председатель
Совета трудового коллектива
МАДОУ Д/С № 5
ЗАТО Межгорье
кортостан
Л.Н. Шорохова

