
Представитель работодателя:                                От представителей работников: 

Заведующий                                                  Председатель профкома 

___________  __________________                         ___________ _______________ 
    (подпись)         (инициалы, фамилия)                                   (подпись)    (инициалы, фамилия) 

«18» сентября 2020 г.                                         «18» сентября 2020 г. 

 

                                                     М.П. 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

принятому на 2020 - 2023 год(а),  

 

уведомительная регистрация органа по труду от 01.09.2020.Г. № 359-К 

 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 214» 

 

 

 

 

 

 
Принято на Общем собрании 

работников 

«18» сентября 2020г. 

Протокол № 6 



В соответствии с замечаниями отдела трудовых отношений и охраны труда  
ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара»  

в коллективный договор (регистрационный № 359-К от 01.09.2020г.)  
вносятся следующие изменения: 

 

№ Номер Содержание мероприятия Мероприятия, изложенные в новой 
п п мероприятия 

коллективног 

о договора 

 редакции 

1. Приложение 

№6 к 

коллективно 

му договору 

Перечень работников сквозных 

профессий и должностей, 

имеющих право на бесплатную 

выдачу специальной одежды. 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых               

температурных условиях или 

связанных с загрязнением 

Наименование СИЗ и нормы выдачи 

в соответствие с приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 9 декабря 2014 г. № 

997н. см. Приложение 1 к изменениям 

и дополнениям к коллективному 

договору № 359-К от 

01.09.2020г., принятому на 2020 - 

2023 г.г. 

2. Приложение 

№7 к 

коллективном

у договору 

Перечень профессий и 

должностей работников, 

которым установлена бесплатная 

выдача специальной одежды, 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Перечень профессий и должностей 

работников, имеющих право на 

бесплатное получение специальной 

одежды, специальной обуви и др. 

СИЗ, нормы выдачи мыла в 

соответствие с приказом 

Мин-здравсоцразвития РФ от 

17.12.2010 № 1122н см. Приложение 2 

к изменениям и дополнениям к 

коллективному договору № 359-К от 

01.09.2020г., принятому на 2020 - 2023 

г.г. 

3. П. 2.3.3 стр. 4 В трудовой договор включать 

обязательные условия, 

указанные в ст. 57 ТК РФ. в том 

числе: 

- трудовая функция 

В соответствие со ст. 57 ТК РФ. п 

2.3.3.стр. 4 дополнен: 

- место работы, а в случае, когда 

работник принимается для работы в 

филиале, представительстве или ином 

обособленном структурном 

подразделении организации, 

расположенном в другой местности,  

- место работы с указанием 

обособленного структурного 

подразделения и его 

местонахождения; 

- условия, определяющие в 

необходимых случаях характер 

работы (подвижной, разъездной, в 

пути, другой характер работы):  

- условия труда на рабочем месте. 

4. П. 2.6.3 стр. 7 Осуществлять контроль, за 

правильностью ведения и 

хранения трудовых книжек 

работников, за 

В соответствие с п. 2 ст. 2 

Федерального закона от 16.12.2019 

№ 439-ФЗ «О внесении изменений в 

трудовой кодекс российской 



  своевременностью внесения  в 

них записей, в том числе, при 

установлении 

квалификационных категорий. 

по результатам аттестации 

работников …………. 

федерации в части формирования 

сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде» в п 2.6.3. стр. 7 

включены дополнения: 

Осуществлять контроль за 

правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них 

записей, в том числе при 

установлении квалификационных 

категорий по результатам аттестации 

работников; за внесением в 

индивидуальный 

персонифицированный учет сведений 

(в электронном виде) о работниках 

льготных профессий. С 01.01.2020 все 

трудовые книжки по умолчанию 

оформляются в электронном виде. 

При приеме на работу в 2020 году 

сотрудник обязан предъявить либо 

оформленную на бумаге трудовую    

книжку, либо выписку из 

'электронной  трудовой книжки. 

Работники (включая ранее принятых) 

имеют право подать заявление о том, 

чтобы работодатель продолжил 

заполнять трудовую книжку, 

оформленную на бумаге. Если до 

01.01.2021 года подобное заявление 

от сотрудника не будет получено, 

трудовая книжка в типографском  

исполнении будет выдана ему для 

личного хранения. Начиная с 

01.01.2021 года, вновь принимаемым 

работникам трудовые книжки  на 

бумаге заполняться  не будут. 

Выписка из электронной трудовой 

книжки предоставляется в любой 

момент по заявлению работника в 

течение трех рабочих дней. При 

увольнении выписка предоставляется 

непосредственно в день увольнения. 

Если работник отказался либо не смог 

лично получить выписку в 

назначенный день. работодатель 

обязуется отправить её почтовым 

отправлением с уведомлением о 

вручении. 

5. П. 4.1.11 стр. 

12 

Привлечение работников 

организации к выполнению 

работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями. 

Исключить 1 абзац п. 4.1.11 стр. 12 



  трудовым договором, 

допускается только по 

письменному распоряжению 

работодателя с письменного 

согласия работника, с 

дополнительной оплатой (ст. 

60. 97 и 99 ТК РФ)………. 

 

6. 

 

П. 4.2.1 стр. 

15 

Работодатель обязан на 

основании письменного 

заявления работника 

предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы, 

помимо оснований, 

предусмотренных ст. 128 ТК 

РФ, в случаях: 

- бракосочетания детей 

работников - 3 календарных дня; 

- за стаж работы в организации 

(10 лет) - 365 календарных дней 

В соответствие с со ст. 128 ТК РФ и со 

ст. 335 ТК РФ, п. 4 ч. 5 ст. 47 Закона 

«Об образовании в РФ» в п 4.2.1. 

включены дополнения: 

- работникам в случаях рождения 

ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти 

календарных дней (ст. 128 ТК РФ); 

- педагогическим работникам не реже 

чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы 

предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, 

установленном приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 31.05.2016 г. № 644 «Об 

утверждении Порядка предоставления 

педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного 

года» (ст. 335 ТК РФ, п. 4 ч. 5 ст. 47 

Закона «Об образовании в РФ») 

7. 

 

 

П. 6.1.1 стр. 

19 

 

 

Выплачивает при расторжении 

трудового договора, в связи с 

ликвидацией организации либо 

сокращением численности или 

штата работников организации 

увольняемому работнику 

выходное пособие в размере не 

менее среднего месячного 

заработка, а также сохраняет за 

ним средний месячный 

заработок на период 

трудоустройства, но не свыше 

двух месяцев со дня 

увольнения. Средний месячный 

заработок сохраняет за 

уволенным работником в 

течение третьего месяца со дня 

увольнения, по решению 

органа службы занятости 

населения (ст. 178 ТК РФ). 

С соответствие со ст. 178 ТК РФ (с 

изм. и доп., вступившими в силу с 

13.08.2020 года), п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК,  

п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК, в ред. Федеральных 

законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ. от 

13.07.2020 № 210-ФЗ в коллективный    

договор включены изменения: 

6.1.1. При расторжении трудового 

договора в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением 

численности или штата работников 

организации увольняемому работнику 

выплачивается выходное пособие в 

размере среднего месячного заработка. 

В случае, если длительность периода 

трудоустройства работника, 

уволенного в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением 

численности или штата работников 

организации, превышает один месяц, 

работодатель обязан выплатить ему 

средний месячный 



   заработок за второй месяц со дня 

увольнения или его часть 

пропорционально периоду 

трудоустройства, приходящемуся на 

этот месяц. 

1- П. 6.3 стр. 20 Отдельные социальные льготы и 

гарантии, предусмотренные 

коллективным договором или 

иными соглашениями сторон, 

предоставляются только членам 

Профсоюза. 

Исключить п. 6.3 стр. 20. 



Приложение 1 к изменениям и 

дополнениям к коллективному 

договору на 2020-2023 г.г. 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида 

№ 214», принятому на 2020 - 2023 

года 

 

Перечень работников сквозных профессий и должностей, имеющих право 

на бесплатную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, занятых на работах с вредными и 

другими) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением 
 

№ 

п/п 

Профессия 

или должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Нормы выдачи в 

соответствии с 

Приказом 

Минтруда и 

социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014 №997н. 

2 3  

1. Повар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

2 шт. 

 

 

 

2 шт. 

 

 

до износа 

2. Кухонный 

рабочий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 шт. 

 

 

 

1 комплект 

 

 

 

 

до износа 

 

 

6 пар 



  Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

При работе в овощехранилищах 

дополнительно: 

Жилет утепленный 

2 шт. 

 

 

 

 

1 шт. 

3. Младший 

воспитатель 

Халат и брюки для зашиты от 

общих производственных 

загрязнений 

 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

2 комплект 

 

 

 

12 пар 

 Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

 

2 шт. 

 

 

1 пара 

 

 

6 пар 

 Грузчик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

 

12 пар 

 Кладовщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

6 пар 

4 

 

 

 

 

Машинист 

(рабочий) по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

 

 

 

1 комплект 



  Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником  

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

дежурный 

 

 

6 пар 

 

 

 

дежурные 

 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные  

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

 

 

 

1 пара 

 

 

6 пар 

 

 

12 пар 

 

 

до износа 

до износа 

 

 

до износа 

 Сторож 

(вахтер) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

 

1 пара 

 

 

12 пар 

 Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

Перчатки резиновые или из 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

6 пар 

 

 

12 пар 



 полимерных материалов  

Кастелянша Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействии 

1 комплект 

 

 

 

Работодатель                                                                 З.И. Цику 

 



Приложение 2 к изменениям и 
дополнениям к коллективному договору 
на 2020-2023 г.г. Муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад 
комбинированного вида № 214», 

принятому на 2020 - 2023 года 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 

Представитель работников 

 

_____________________________ 
                Ф.И.О., подпись 

«___» ____________ 20 ___ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

 

___________________________ 
Ф.И.О., подпись 

«___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное получение 

специальной одежды, специальной обуви и др. СИЗ 
 

 

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Нормы выдачи 

на 1 год 

1 2 3 4 

1. Шеф-повар - мыло туалетное 

или 

- жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 

2400 гр. 

 

3000 гр. 

2. Повар - мыло туалетное 

или 

- жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 

2400 гр. 

 

3000 гр. 

3. Машинист по стирке 

белья 

- мыло туалетное 

или 

- жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 

2400 гр. 

 

3000 гр. 

4. Дворник 

 

 

- мыло туалетное 

или 

- жидкие моющие средства в 

дозир\тощих устройствах 

2400 гр. 

 

3000 гр. 



5. Уборщица 

служебных 

помещений 

- мыло туалетное  

или 

- жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 

2400 гр. 

 

3000 гр. 

6. Младший 

воспитатель 

- мыло туалетное 

или 

- жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 

2400 гр. 

 

3000 гр. 

7. Кухонный рабочий - мыло туалетное  

или 

- жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 

2400 гр. 

 

3000 гр. 

8. Грузчик - мыло туалетное  

или 

- жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 

2400 гр. 

 

3000 гр. 

9. Кладовщик - мыло туалетное  

или 

- жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 

2400 гр. 

 

3000 гр. 

10. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

- мыло туалетное  

или 

- жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 

2400 гр. 

 

3000 гр. 

11. Сторож - мыло туалетное  

или 

- жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 

2400 гр. 

 

3000 гр. 

12. Кастелянша - мыло туалетное  

или 

- жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 

2400 гр. 

 

3000 гр. 

 

 

 

 

Работодатель                                                         З.И. Цику 
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