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Приложение №1 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ   

от 01.06.2020г. 

к Коллективному договору 

Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 

5 «Радость» р.п.  Базарный  Карабулак Саратовской области  на 2019-

2022 годы» 

Работодатель в лице своего представителя  заведующего МБДОУ «Детский 

сад № 5 «Радость» р.п. Базарный Карабулак Саратовской области» 

Марушовой О.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

работники в лице представителя - председателя первичной профсоюзной 

организации МБДОУ «Детский сад № 5 «Радость» р.п. Базарный Карабулак 

Саратовской области» Ворониной Ю.В., действующей на основании Устава 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, с другой 

стороны, на основании решения собрания (протокол общего собрания 

коллектива от 01.06.2020 года №1) заключили настоящее дополнительное 

соглашение о следующем: 

1. Изложить пункт 4.1. Раздела IY «Оплата и нормирование труда» 

Коллективного договора  МБДОУ «Детский сад № 5 «Радость» р.п. Базарный 

Карабулак Саратовской области»   в новой редакции: «Заработная плата 

выплачивается в денежной форме не реже чем каждые полмесяца в 

следующие дни: 8 и 23 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты 

с выходным или нерабочим праздничным днём выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 

    В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, кроме 

случаев, предусмотренных законодательством. 

     При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы 

с уплатой процентов (денежной суммы) в размере не ниже 1/150 

действующей в это время ключевой ставки  ЦБ РФ ст.236 ТК РФ) за каждый 

день задержки. 

Работодатель возмещает весь неполученный работниками заработок в связи с 

приостановкой работы по причине задержки выплаты зарплаты. 

2. Изложить пункты 5.3.- 5.6.5 в следующей редакции» 

 5.3. Выпускникам организаций среднего и высшего профессионального 

образования, прибывшим на работу в образовательные организации, 

расположенные в сельской местности, выплачивается единовременное 

денежное пособие в размере ста тысяч рублей в соответствии с Законом 

Саратовской области «Об образовании». 
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5.4. Выплачивать надбавку в размере 15% к тарифной ставке (окладу) 

молодым специалистам в соответствии с законом Саратовской области «Об 

образовании в Саратовской области»  на период первых 3-х лет работы после 

окончания организации среднего профессионального образования или вуза. 

Педагогическим работникам, имеющим стаж менее трех лет после 

окончания профессиональной организации или организации высшего 

образования устанавливается стимулирующая выплата, в целях доведения их 

заработной платы до 70% средней заработной платы в области за ставку 

заработной платы. 

5.5. Установить согласно Закону Саратовской области «Об 

образовании в Саратовской области» надбавку к должностному окладу за 

ученые степени доктора наук и кандидата наук в размере 4 803 руб. и 3202 

руб. соответственно, за почетные звания «Заслуженный учитель школы 

РСФСР», «Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный работник высшей 

школы РФ» - в размере 1601 руб., награжденным: 

медалью К.Д.Ушинского; 

нагрудными значками "Отличник просвещения СССР", "Отличник 

народного просвещения", "Отличник профессионально-технического 

образования РСФСР"; 

нагрудными знаками "Почетный работник общего образования 

Российской Федерации", "Почетный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации", "Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской Федерации", 

"Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации", "Почетный работник сферы молодежной политики ", "Почетный 

работник сферы молодежной политики Российской Федерации", «Почетный 

работник воспитания и просвещения Российской Федерации»; 

ведомственным знаком отличия «Отличник просвещения» 

почетными званиями "Почетный работник общего образования 

Российской Федерации", "Почетный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации", "Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской Федерации", 

"Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации", "Почетный работник науки и техники Российской Федерации", 

"Почетный работник сферы молодежной политики Российской  Федерации ", 

«Почетный работник сферы образования Российской Федерации», 

«Почетный работник детей и молодежи Российской Федерации»,  «Ветеран 

сферы воспитания и образования»- в размере 901 рубля. 

5.6. Предусмотреть льготы и компенсации, связанные с аттестацией: 

5.6.1. Сохранять в течение одного года уровень оплаты труда по ранее 

имевшейся квалификационной категории по заявлению работника при 

выходе на работу после: 

- длительной временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за 

ребенком; 

- нахождения в командировке на работе по специальности  за рубежом; 
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- нахождения в отпуске, предусмотренном Законом  «Об образовании в 

РФ». 

5.6.2. Педагогическим и руководящим работникам, прекратившим 

педагогическую деятельность в связи с ликвидацией организации 

образования, сокращением численности или штата, уходом на пенсию, 

независимо от ее вида, в случае возобновления ими педагогической 

деятельности сохранить имевшуюся квалификационную категорию до 

окончания срока ее действия. В  случае истечения срока действия первой, 

высшей квалификационной категории  оплата может производиться с учетом 

данных категорий в течение не более 2 лет. 

В случае истечения срока действия квалификационной категории 

работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более 3 лет, 

допускается сохранение оплаты труда с учетом имевшихся 

квалификационных категорий до достижения работниками  пенсионного 

возраста. 

5.6.3. Квалификационные категории (первая, высшая) учитываются в 

течение срока их действия, в том числе при возобновлении работы в 

должности, по которой присвоена квалификационная категория, независимо 

от перерывов в работе.  

5.6.4. Производить оплату за счет средств образовательной 

организации  участия работников в аттестационных процедурах на 

квалификационную категорию вне места проживания работника, учитывая, 

что аттестация является процедурой, предусмотренной законодательством, и 

осуществляется  в рамках трудовой деятельности работника. 

5.6.5. При совпадении профиля работы (деятельности) по выполняемой 

работе, должностных обязанностей, учебных программ, в целях создания 

заинтересованности педагогических работников в выполнении 

педагогической работы по иной должности, по которой не установлена 

квалификационная категория,  могут быть установлены условия оплаты 

труда с учетом имеющихся квалификационных категорий. 

3. Дополнить  пунктом 8.21.  Раздел YIII «Обязательства выборного органа 

первичной профсоюзной организации» Коллективного договора  МБДОУ 

«Детский сад № 5 «Радость» р.п. Базарный Карабулак Саратовской области» 

в новой редакции: 

«8.21. Вести своевременный и регулярный учет членов Профсоюза согласно 

проекту « Электронный профсоюзный билет». 

4. Дополнить пункты 4.1.2., 4.1.5., 4.3.4. Правил внутреннего трудового 

распорядка МБДОУ «Детский сад № 5 «Радость» р.п. Базарный Карабулак 

Саратовской области» следующим содержанием:  

4.1.2. При приеме на работу в организацию гражданин обязан 

предъявить следующие документы: 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

        При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 

оформляется Работодателем, за исключением случаев, если в соответствии 
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с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка 

на работника не оформляется.  

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 

в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 

отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку, за 

исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, 

иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется. 

В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

4.1.5. Работодатель  ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего на основании трудового договора в организации свыше пяти 

дней, если работа в организации является для работника основной, за 

исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, 

иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется. 

Порядок заполнения трудовой книжки и (или) сведений о трудовой 

деятельности регламентируется нормативно-правовыми актами РФ. В 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности вносятся 

сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую 

постоянную работу, а также основания прекращения трудового договора и 

сведения о награждениях за успехи в работе.  

4.3.4. В день увольнения организация обязана выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и (или) 

сведения о трудовой деятельности, другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку и 

(или) сведения о трудовой деятельности должны производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства и со 

ссылкой на соответствующую статью Трудового кодекса. Днем увольнения 

считается последний день работы или последний день ежегодного 

оплачиваемого отпуска при увольнении работника согласно статье 127 ТК 

РФ. 

5. Изложить пункт 2  в «Правилах внутреннего трудового распорядка»  

Коллективного договора  МБДОУ «Детский сад № 5 «Радость» р.п. Базарный 

Карабулак Саратовской области» в части касающегося сроков выплат 

заработной платы в следующей редакции : «Заработная плата выплачивается 

в денежной форме не реже чем каждые полмесяца в следующие дни: 8 и 23 

числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днём выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. 
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    В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

 


