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УТВЕРЖДАЮ:
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должность
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наименование организации или 

индивидуального

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 26 «Василек» муниципального образования город-курорт Анапа

принятому на общем собрании трудового коллектива протокол № 1 от 
20.01.2020 г.
уведомительная регистрация коллективного договора № 163-В от 17.12.2018 г.

Общим собранием трудового коллектива протокол № 1 от 20.01.2020 года 
решили:

Внести изменения:
1. В Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26 
«Василек» муниципального образования город-курорт Анапа, в соответствии с 
постановлением администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от «26» декабря 2019 года № 3590 «О повышении базовых окладов 
(базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников 
муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт Анапа, 
перешедших на отраслевые системы оплаты труда, месячных должностных 
окладов работников муниципальных учреждений муниципального образования 
город-курорт Анапа, на которых не распространяется отраслевая система 
оплаты труда, и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты администрации муниципального образования город-курорт Анапа», об
изменениях, вносимых в постановление главы му шций^лыгшсо- .образования

Краснодарского края
город-курорт Анапа от 25.06.2015 года № 2762 «Об \тверждендатПоложе'Нй’»гУгбапа"

Уведомительная регистрация коллективного
отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений
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муниципального образования город-курорт Анапа, находящихся в ведении 
управления образования администрации муниципального образования город- 
курорт Анапа» в Приложение № 2 «Положение об оплате труда работников» в 
Раздел 2 «Порядок и условия оплаты труда» пункт 2.2, 2.3.

2. В Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 26 «Василек» муниципального образования город-курорт 
Анапа» в пункт 1.3, в Разделы 2 и 3. в соответствии со ст.21, ст.22, ст. 65 
Трудового кодекса РФ.

Настоящее изменение вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения с 01.01.2020 года *

*
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Текст изменений,
1. Таблицу пункта 2.2 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда» 

изложить в следующей редакции:
Перечень должностей/категория 

муниципальных организаций 
(учреждений)

Минимальный размер базового 
должностного оклада с 1 января 

2020 года, рубли

Наименование должностей, отнесенных к профессиональной группе 
«Учебно-вспомогательный персонал»

1 -го уровня
для всех категорий муниципальных 
организаций (учреждений)

5 821

2-го уровня
для всех категорий муниципальных 
организаций (учреждений)

6 596

Наименование должностей, отнесенных к профессиональной группе
«Педагогический персонал»

В дошкольных образовательных 
организациях

9741

2. Таблицу пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

Квалификационный разряд работ
Базовый оклад 

(рублей)
с 1 января 2020 года

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

5629

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

5726

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

5823

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

5919

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

6019

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

6209

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий

6405
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рабочих
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

6598

3. Приложение № 1 к Положению об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 26 «Василек» муниципального образования город- 
курорт Анапа, изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению об отраслевой системе 

оплаты труда работников 
муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 26 

«Василек» муниципального 
образования 

город-курорт Анапа

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам и размеры повышающих коэффициентов к 

минимальным размерам базовых окладов (базовых должностных 
окладов), базовым ставкам заработной платы

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные 
к квалификационным группам

Минимальный
повышающий
коэффициент

1 2 3
1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала

ЕЕ Должности служащих первого уровня
Минимальный размер должностного оклада: 

с 1 января 2020 года -  5 821,00 рублей
1-й
квалификационный
уровень

делопроизводитель, заведующий 
хозяйством, инспектор по кадрам, 
секретарь, помощник воспитателя

0,00

1.2. Должности'служащих второго уровня
Минимальный размер должностного оклада: 

с 1 января 2020 года -  6 596,00 рубля
1 -й специалист по охране труда, 0,00
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1 2 3
квалификационный
уровень

специалист по организации питания, 
младший воспитатель

2-й
квалификационный
уровень

экономист 0,06

2. Должности работников педагогического персонала
Минимальный размер должностного оклада: 

с 1 января 2020 года -  9 493,00 рублей
1-й
квалификационный
уровень

музыкальный руководитель 0,00

2-й
квалификационный
уровень

педагог дополнительного образования 0,08

3-й
Квалификационный
уровень

воспитатель, педагог-психолог 0,09

4-й
квалификационный
уровень

старший воспитатель, воспитатель 
логопедической группы, учитель- 
логопед (логопед), учитель- 
дефектолог

0,10

4. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Работник при поступлении на работу предъявляет:
-  паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

-  документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в т.ч. в форме электронного документа (в 
случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт лицевой 
счет, работодатель предоставляет в соответствующий территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ сведения, необходимые для регистрации указанного 
лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета)

-  документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

-  документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний -  при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;

-  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
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осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом 
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (ст. 65, 331, 351.1 ТК РФ)»

5. Разделы 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2.Основные права и обязанности работника

Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 
законодательством о специальной оценке условий труда;

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 
формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами;
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- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, должностной инструкцией;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, производственной санитарии, гигиене труда на рабочем месте и на 
территории организации;;

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества).

2.3. Должностные обязанности работника в полном объеме отражаются в 
трудовом договоре либо должностной инструкции, прилагаемой к трудовому 
договору.

3. Основные права и обязанности работодателя
Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами;

принимать локальные нормативные акты (за исключением 
работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 
11 редп ри ни мателями);
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- создавать объединения работодателей в целях представительства и 
защиты своих интересов и вступать в них;

- создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый 
на добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, 
как правило, достижения в труде, для подготовки предложений по 
совершенствованию производственной деятельности, отдельных 
производственных процессов, внедрению новой техники и новых технологий, 
повышению производительности труда и квалификации работников. 
Полномочия, состав, порядок деятельности производственного совета и его 
взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным нормативным 
актом. К полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы, 
решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено к 
исключительной компетенции органов управления организации, а также 
вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов 
работников, решение которых в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 
иными федеральными законами отнесено к компетенции профессиональных 
союзов, соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных 
представителей работников. Работодатель обязан информировать 
производственный совет о результатах рассмотрения предложений, 
поступивших от производственного совета, и об их реализации;

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 
специальной оценке условий труда.

3.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
I рудовых обязанностей;

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением;
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- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;

своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 
принятых мерах указанным органам и представителям;

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами;

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами.»
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 26 «Василек» 

муниципального образования город-курорт Анапа

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания трудового коллектива

п. Уташ января 2020 г.

Всего членов Профсоюза: 25 человек 
Присутствовали: 17 человек 
Отсутствовали: 8 человек

Повестка дня:
1. Внесение изменений и дополнений в Коллективный договор 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад № 26 «Василек» муниципального образования город-курорт Анапа № 163-В от 
17.12.2018 года в Приложение № 2 «Положение об оплате труда работников» в 
Раздел 2 «Порядок и условия оплаты труда» пункт 2.2, 2.3.
2. Внести изменения в Правила внутреннего трудового распорядка, в связи с 
протест Анапской межрайонной прокуратуры от 16.01.2020 №7-02-2020/302 «На 
правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные 17.12.2018 
заведующим МБДОУ д/с № 26 «Василек», в соответствии со ст.21, ст.22, ст. 65 
Трудового кодекса РФ.

Слушали:
1. Заведующего ДОУ, Постникову Марину Александровну, которая зачитала 
Постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 
«26» декабря 2019 года № 3590 «О повышении базовых окладов (базовых 
должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников 
муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт Анапа, 
перешедших на отраслевые системы оплаты труда, месячных должностных окладов 
работников муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт 
Анапа, на которых не распространяется отраслевая система оплаты труда, и о 
внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа», об изменениях, вносимых в 
постановление главы муниципального образования город-курорт Анапа от 
25.06.2015 года № 2762 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты 
груда работников муниципальных учреждений муниципального образования город- 
курорт Анапа, находящихся в ведении управления образования администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа».
2. Заведующего ДОУ, Постникову Марину Александровну, которая зачитала 
протест Анапской межрайонной прокуратуры от 16.01.2020 №7-02-2020/302 «На 
правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные 17.12.2018

ft
заведующим МБДОУ д/с № 26 «Василек», о нарушениях в Правилах внутреннего 
трудового распорядка муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 26 «Василек» муниципального образования город-курорт 
Анапа.

Решение:

{О



1. Внести изменения и дополнения в Коллективный договор муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26 «Василек» 
муниципального образования город-курорт Анапа №163-В от 17.12.2018 года в 
Приложение № 2 «Положение об оплате труда работников» в Раздел 2 «Порядок и 
условия оплаты труда» пункт 2.2, 2.3.

«За» - единогласно.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26 «Василек» 
муниципального образования город-курорт Анапа №163-В от 17.12.2018 года в 
Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26 «Василек» 
муниципального образования город-курорт Анапа» в пункт 1.3, в Разделы 2 и 3. 
Голосовали:

«За» - единогласно.
«11ротив» - нет.
«Воздержались» - нет.

2. Внести изменения и дополнения в Коллективный договор муниципального

Н.В. Григорова

Я.В. Медовник
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