
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настоящие изменения и дополнения вносятся в коллективный договор на основании 

решения комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовке проекта, 

заключения коллективного договора и контроля за его выполнением муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 60 «Крепышок» 

города Ставрополя.  

Внести следующие дополнения и изменения в Приложение №2 «Положение об 

оплате труда работников» Раздел 1. Общие положения: пункт 1.11 – при экономии 

средств из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть оказана материальная 

помощь в случаях, установленных  положениями об оказании материальной помощи 

работникам учреждения и премирование сотрудников. Материальная помощь и 

премирование не включаются в расчёт МРОТ. 

Внести дополнения и изменения в Приложение №2 «Положение об оплате труда 

работников» Раздел 3. Выплаты компенсационного характера: 
пункт 3.6 - не включать оплату за замещение отсутствующего работника и оплату за 

перенаполняемость групп в расчёт МРОТ. 

 

Внести дополнения и изменения в коллективный договор (раздел III, приложения 

№2 и 16) на основании проведенной специальной оценки условий труда пищеблока от 

26.04.2018 года и изменившегося класса вредности у поваров с 3.2 на 3.1. (класс 

вредности у кухонных рабочих сохранён - 3.1). 

Раздел III.  Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации 

     пункт 3.1.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

 

изменить класс вредности у поваров на 3.1 

№ 

п\п 

Перечень работ Размер выплаты в процентах 

к ставке заработной платы к 

должностному окладу 

1 Учителю-логопеду за организацию работы на 

логопедическом пункте 20 

2 За вредные условия труда (по результатам 

специальной оценки условий труда) 

- повар (класс вредности 3.1) 

- кухонный рабочий (класс вредности 3.1) 
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Приложение №2 «Положение об оплате труда работников» 

Раздел 2. Профессиональные квалификационные группы должностей и 

должностные оклады работников учреждения образования 

пункт 3.4 Выплаты работникам  учреждения, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда: 

 

Оплата труда работников  учреждений, занятых  на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается  в повышенном размере. 

Работникам учреждения  по результатам проведения специальной оценки условий труда 

за работу в условиях труда, превышающих гигиенические нормативы, предусматриваются 

выплаты предусмотренные статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации, в том 

числе: 

 

 

 

№ Должность Класс Наименование вредного Размер 



п/п вредности фактора трудового процесса доплаты 

(%) 

1 Повар 3.1 перенос тяжестей 4 

2 Кухонный рабочий 3.1 перенос тяжестей 4 

 

Руководитель учреждения проводит специальную оценку условий труда в соответствии с 

Федеральным законом  от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ  

«О специальной оценке условий труда». 

          Перечень должностей и конкретный размер доплаты работникам определяются 

приказом руководителя учреждения пропорционально отработанному времени в 

зависимости от результатов специальной оценки условий труда и закрепляется в 

коллективном договоре: 

          Установленные работнику размеры  и (или) условия повышенной оплаты труда с 

вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть ухудшены, а размеры 

снижены по сравнению с порядком, условиями и размерами фактически реализуемых 

компенсационных мер по состоянию на 28.02.2016 г. и результатов специальной оценки 

условий труда. 

 

 

Приложение №16 «Список работ, профессий и должностей с вредными условиями 

труда» - исключить пункт дополнительных календарных дней к основному отпуску 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Должность Класс 

вредности 

Наименование вредного 

фактора трудового 

процесса 

Размер 

доплаты 

от ставки 

(%) 

1 Повар 3.1 перенос тяжестей 4 

2 Кухонный рабочий 

 

3.1 перенос тяжестей 4 


