
 

  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад  

№ 272 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей» в лице заведующего Азаковой 

Алёны Викторовны, с одной стороны, и работники муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Детский сад № 272 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 

развития детей»  в лице председателя первичной профсоюзной организации Черкашиной 

Натальи Александровны, с другой стороны, пришли к соглашению внести в коллективный 

договор МБДОУ «Детский сад № 272 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» 

(регистрационный  № 3682 от 27.10.2015) следующие изменения, принятые на собрании 

трудового коллектива (протокол заседания от 05.10. 2018, № 2): 

 

1. Продлить срок действия коллективного договора № 3682 от 27.10.2015 г. до  

25. 09.2021 г.  

 

Приложение № 2 к коллективному договору  

«Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 

 бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 272 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» 

 

Раздел 5 Режим работы и время отдыха 

 

2. На основании письма № 2229-гуо от 20.09.2018 г. дополнить пункт 5.17. «Работникам 

запрещается» абзацем следующего содержания: 

«- пользоваться в рабочее время в личных целях мобильными телефонами, портативными 

аудипроигрывателями (плеерами), гарнитурой для мобильных телефонов, другими 

портативными мультимедийными устройствами за исключением случаев крайней 

необходимости, связанных с обеспечением безопасности жизни и здоровья обучающихся и 

работников учреждения, несчастных случаев, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, в 

случаях предотвращения террористических и противоправных действий». 

 

Приложение № 2 «Для педагогических работников устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу)» к 

Положению об оплате труда (Приложение № 4 к коллективному договору) 

 

3. Исключить строку 7 в таблице. 

4. Абзац 4 (): слова «2 155,2 рубля на одного младшего воспитателя и помощника 

воспитателя» исключить. 

 

Приложение № 5 «Соглашение по охране труда» 

 

5. Заменить на нижеследующее. 
 

 

 

  



 



6. Обустройство кабинета 

конструирования 

  150000,0 по плану 

ремонтных 

работ 

старший 

воспитатель 

68 64 68 64 

7. Обустройство ресурсной 

комнаты на 2 этаже 

здание ул. Волжская, 22 

  350000,0 по плану 

ремонтных 

работ 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 

работе 

68 64 68 64 

8. Обустройство 

спортивных участков  

ул. Волжская, 22 

ул. Волжская, 32 

  100000,0 по плану 

ремонтных 

работ 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 

работе 

68 64 68 64 

9. Организация 

периодических 

медицинских осмотров  

чел. 68 303000,0 ежегодно заведующий 68 64 68 64 

10. Приобретение (замена, 

перезарядка) первичных 

средств пожаротушения 

шт. 25 18750,0 ежегодно заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 

работе 

68 64 68 64 

11. Приобретение 

смывающих и 

обезвреживающих 

средств: мыло, моющие 

средства 

л., 

кг 

В 

соответст

вии с 

нормами 

расхода 

350000,0 ежеквартально заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 

работе 

68 64 68 64 

12. Приобретение 

энергосберегающих ламп 

шт. 30 19500,0 ежегодно заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 

работе 

68 64 68 64 

13. 
 

Проведение занятий и 

инструктажа по охране 

труда с сотрудниками и 

вновь поступившими на 

работу 

час 

 

 

40 

2 

б/п По плану и 

при приёме 

на работу 

заведующий, 

специалист по ОТ 

68 64 68 64 



14. 
 

 

Промывка и опрессовка 

отопительной системы 

руб. 3 32146,5 ежегодно заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 

работе 

68 64 68 64 

15. Ремонт прачечной 

здание ул. Волжская, 22 

кв. м. 62,5 100000,0 по плану 

ремонтных 

работ 

заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 

работе 

68 64 68 64 

16. Ремонт фасада 

здание ул. Волжская, 32 

  согласно 

смете 

по плану 

ремонтных 

работ 

заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 

работе 

68 64 68 64 

17. Составление и 

согласование графика 

отпусков 

чел. 68 б/п ежегодно до 

15 декабря 

заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 

работе 

68 64 68 64 

18. Установка пластиковых 

окон в групповых 

помещениях и 

помещениях ДОО   

шт. 10 520000,0 ежегодно заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 

работе 

68 64 68 64 

19. Фитнес для сотрудников 

ДОО 

час 280 б/п 2 раза в 

неделю 

старший 

воспитатель 

68 64 68 64 

 
 


