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внести изменения пдополнения в коллективный договор --

l.наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:
Оплата труда.

2.В разделе 2.>>Оплата труда)): 
|.

2.1.В пункте 2.3. исключить второй абзац.

2'2' В ПОДПУНКТе 2.4.1. ПУНКТа 2.4. после слова (сторон) добавить слова(трудового договора).

2,3,В пункте 2,5, в восьмом абзаце слова ((премии по итогам работы заквартал) заменитъ словами ((премии по итогам работы за месяц)

2,4,В пункте 2,8, слова (окончательный расчёт> заменитъ словами ((за
вторую половину месяцa)).

2.5.В пункте 2.9. пятом абзаце слова <<(приложение)>> искJIючить.

2.6.В пункте 2.10 слово ((лицевой>> заменить словом <.pасчётный>.

2,7,В пункте 2,1l. после слов ((выплатить их) добавить слова <с уплатойпроцентов (денежной компенсации),>>.

2.8.В пункте 2.|3z

2..8.1. в первом абзаце'слова (<нe ниже) искJIючить,
заменить словом ((пропорцион€lJIьно)) 

;

2..8.2. дополнитъ абзацем следующего содержания:

(в периоды отмены (приостановки) заняtий (деятелъности
rIреждеНиrI пО ре€шизаЦии обраЗователъНой программы, присмотру и уходуза детьми) для обучающихся в отдельных кльссах (группах) либо в целом по
rIреждеНию пО санитарНо-эпидеМиологическим, кJIиматическим и другимocHoBaH,UIM оплата производится в размере средней заработной платы
работника, рассчитанной пропорционЕlльно времени отмены (приостановки)
занятий.>.

2,9,Пункт 2.8. дополнить абзацем следУющего содержания:

< В период приостановления работы работник имеет право в своёвремя отсутствовать на рабочем месте. На период приостановления работы за

слово ((рацион€lльно>



работниКом сохраIUIетсЯ средниЙ заработок. Работник, отсутствовQвший в
своё рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы,
обязан выйти на рабоry не позднее следующего рабочего дня после
получениrI письменного уведомлениrI от работодателя о готовности
произвеСти выплату задерЖанной заработной платы в день выхода работника
на работу. 

,.

2.10. В правилах внутреннего трудового распорядка для работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
УЧРеЖДеНИЯ <<ЩеТСКИЙ СаД ЛЬ 2 <<Рябинка>> с.Горнозаводска Сахалинской
области>> в разделе II <<Приём и увольнение работников) пункт 2
изложить в следующей редакции:

<<Лица, поступающие на рабоry по совместительству, представляют (статья
283 ТК Рф):

о паспорт или иной документ, Удостоверяющий личность;
. при приёме на работу по совместительству, требуюш{yIо специ€tльных

знаний, документ об образовании и (или) о квалификации либо его
надлежаще заверенной копии;

, при приёме на рабоry с вреднымии (или) опасными услоВиrIми Труда -
справку о характере и условиrIх труда по основному месту работы.>

2.11.Приложение к коftдiективномУ договорУ <<Перечень профессий и
доллсностей бесплатпое обеспечение спецпальной одея(дой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальпой защиты))
изложить в следующей редакции:

лъ

п/п

Щолжность IIазвание
спецодежды илп
средства
ипдивпдуальной
защиты

Норма выдачи на
год

1 Кухонный рабочий Костюм
хJIопчатобумажный

дJuI защиты от общих
производственных
загрязнений и
механических



воздействий

Халат и-ББЙ*дr"
защиты от общих
производственных
загрязнений и
мехЁнических
воздействий

НарукавниЙ
полимерЕых
материалов

П.рчаrки-JБйБББ
иJIи из полимерных
материЕlJIов

поJп{мерных

материалов
ЕаФудником

При рйЙ-l
овощехр€}нилищЕж

дополнительЕо:

Ва,,.нки-сJБйБЙ
I пара на 2 

"ода-

по
комплексному
ОбсrryrживаЕию

и
ремонту зданий

Костюмlй]йБ
от общих
производственных 

i,

зацрязнений
с

механическим
воздействием

л.---uапоги р.."ноuББI
защитным подноском'



полимерным
покрытием

Перчu.кй*рБййБй
или ,lиз полимернъIх
матери€tJIов

лицевой {о износi

{о изнЙ

IIIIдивидуалъной

ЗаЩиты органов
дыханиrI

филътрующее
МuшиниiiiГ"йрБ
РеМоЕту спецодежды

Костюм д""l"rц"Б
от общих
производственных
загрязнений и
мехаЕических
воздействий

Халат и- ЪБЙ-Й
защиты от общих
производственЕых
загрязнений и
механических
воздействий

Фартук 

- 
*

полимерных
материалов 

с
нагрудником

Перчатки
полимерным



I

Перчатки Й"н"""rе
или из полимерн
матери€tпов

}'борщик--;"у*"б""* Перчатки-БЙ"""rе
(при мытъе полов и
мест общего
полъзования

дополнительно)

1 пара 
" 

м.."ц

РryzвудъТ-
комбинированные
(шш перчатки 9
полимерным
поцрытием (6пар)

Сапом -rЙн"""*
(галlоша) (при мытъе
полов и мест общего
поJIьзов€tЕиrt

дополЕительно)

хJIопчатобумажный
ГОд:

комбинчроваЕные
(пш перчатки с
ПОJIЕМеРНЫМ

Iюцрытием (4 пары)

Сапоrи --С;Ф

П"рча"киlБЙБЙ
1 пара 

" 
мЪЙ



Костюм дrr"l"rц"r;
от общих
производственных
загрязнений и
мехаЕических
воздействий

Фартук 

-- 

*
полимерЕых
матери€rлов с
IIаIруд{иком

Сапоги 

'.rr""""relзацц{тЕым подЕоском

с
ПОJIИМеРЕЫМ

поIФытием

основаппе:


