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Рекомендации (замечания) по разделам коллективного договора
1. Оплата и нормирование т руда <4-03-85)
В первых предложениях пунктов 6.2 (стр. 6), 3.2 (стр. 28) слова в скобках изложить в следующей редакции «заработная плата 
за первую половину месяца выплачивается 27 числа текущего месяца, за вторую половину месяца - 12 числа следующего 
месяца».
Положение об оплате труда (пункт 3.1 (стр. 28')'):
- в соответствии с Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2021 год, утвержденными решением 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 29.12.2020, протокол N 13, 
системы оплаты труда работников муниципальных учреждений формируются на основе установления в муниципальных 
учреждениях систем оплаты труда коллективными договорами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, включая фиксированные 
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за 
календарный месяц либо за установленные нормы труда (нормы часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку 
заработной платы за календарный месяц). Таким образом, предлагаю установить фиксированный размер оклада по 
должностям «воспитатель», «педагог-психолог», «старший воспитатель», «учитель-логопед» с первой и высшей 
категориями.
- по должности «помощник воспитателя» размер оклада выше размера, установленного постановлением мэрии города от 
27.12.2012 N 5218 (4353 руб.);
- по профессиям «повар», «рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» уточнить разряд;
- для проверки размера должностного оклада заместителей заведующего учреждением представить размер должностного 
оклада заведующего учреждением. Уточнить (если есть) повышающий коэффициент, определяемый по степени сложности 
руководства учреждением;
- в пункте 7.4 (стр. 32) уточнить наименование выплаты или исключить данный пункт;
- стр. 33: уточнить наименование должности, по которой установлены показатели оценки деятельности в таблице № 1;
- пункт 9.1 дополнить в соответствии с содержанием пункта 4.5 Положения, утвержденного постановлением мэрии города от 
15.02.2019 N282
- в пункте 9.3 (стр. 46) уточнить порядок установления премиальных выплат (в суммированном выражении или в процентах 
от оклада работника);
- в пункте 9.6 (стр. 46) исключить слова «и календарный год». Постановлением мэрии города от 23.07.2020 N 1083 не 
предусмотрена годовая премия. Второе предложение данного пункта дополнить о том, что премиальные выплаты по итогам 
работы выплачиваются в пределах фактически сложившейся за конкретный квартал экономии фонда оплаты труда.

29.03.2021 Замятина Е•в.
(дата и подпись)

2. Охрана т руда (2-18-10)
Приложение № 3:

- заголовок переименовать в «Перечень профессий и должностей МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 48», 
имеющих право на бесплатное получение смывающих и (или) обезвреживающих средств»;
- в таблице в колонке «Количество» подписать в скобках «на 1 работника в месяц»;
- наименование средств «твердое мыло туалетное» и количество «200 г. или 250 мл.» не соответствуют нормам, привести в 
соответствие согласно приказу Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н.

Рекомендуем дополнить Приложение № 3 видами смывающих и (или) обезвреживающих средств:
- уборщику служебных помещений, оператору стиральных машин, рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий (при выполнении работ в резиновых перчатках);
- дворнику и сторожу (при выполнении наружных работ, связанных с воздействием пониженных температур, ветра), в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н.

Обращаем Ваше внимание, что указанный Вами в п. 4.19 раздела 4. «Охрана труда» приказ Минздравсоцразвития России 
от 12.04.2011 № 302н утрачивает силу с 01.04.2021 в связи с изданием приказа Минтруда России № 988н и Минздрава 
России № 1420н от 31.12.2020, утвердившего новый перечень вредных факторов. Порядок проведения обязательных 
медицинских осмотров и перечень противопоказаний утверждены приказом Минздравом России от 28.01.2021 № 29н.

10.03.2021 Г орбань А.Я._ J f lf '
(дата и подпись)



3. Условия m pvda (2-18-10)

Замечаний нет.

10.03.2021 УсталовИ.Н.
(дата и подпись)

4. Другие пункты коллективного договора

(дата  и  подпись)
Дата и порядковый номер регистрации 
коллективного договора

Дата окончания процедуры 
уведомительной регистрации (заполняется 
при регистрации изменений и дополнений к 
коллективному договору)

ФИО, подпись должностного 
лица, ответственного за 
регистрацию

№ 13 от 29.03.2021
Консультант отдела Замятина

Е В '  3% */̂
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Рекомендации (замечания) по разделам коллективного договора
1. Оплата и нормирование труда (4-03-85)

Замечания к изменениям в к/д от 05.04.2021 не выявлены

21.04.2021 Замятина Е.В. /
(дата

MS'
и подпись)

2. Охрана труда (2-18-10) 

Замечаний нет.

16.04.2021 ГорбаньА.Я.
(дата и  подпись)

3. Условия труда (2-18-10) 

Замечаний нет.

•  S -

(д&та и подпись)
4. Другие пункты коллективного договора

(дата и подпись)
Дата и порядковый номер регистрации 
коллективного договора

Дата окончания процедуры 
уведомительной регистрации (заполняется 
при регистрации изменений и дополнений к 
коллективному договору)_________________________________________

ФИО, подпись должностного 
лица, ответственного за 
регистрацию

Изменения в к/д № 13 от 
29.03.2021

21.04.2021
Консультант отдела^мятс^йа 
Е.В.


