
Изменения и дополнения коллективного договора  

МБДОУ «Детский сад №133» г. Дзержинска, Нижегородской обл. 

 

1. В разделе II «Гарантии при заключении, изменении и расторжении 

трудового договора» в п.2.2.7 слова «Привести критерии массового 

увольнения в соответствии с региональным соглашением» заменили 

словами «Критерии массового увольнения». 

2. В разделе II «Гарантии при заключении, изменений и расторжении 

трудового договора» в п.2.2.8 дополнили пункт: граждане 

предпенсионного возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, в том числе назначаемую досрочно. 

3. В разделе III «Рабочее время и время отдыха» в п.3.8 прописали, что по 

желанию работника, работающего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха 

(Ст. 153 ТК РФ). В  этом случае работа в выходной ли нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

 Прописали конкретные размеры оплаты за работу в выходной или 

нерабочий праздничный день. 

4. В разделе III «Рабочее время и время отдыха» в п.3.11  указали 

конкретную продолжительность ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусков работникам, замещающим должности 

педагогических работников. 

5. В разделе III «Рабочее время и время отдыха» в п.3.19 дополнили 

абзацем:  

          «- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами (Ст. 136 ТК РФ). 

6. В разделе IV «Оплата и нормирование труда» в п.4.1.прописали, что в 

соответствии со Ст.136 ТК РФ заработная плата выплачивается 

работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо 

переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении 

работника, на условиях, определенных коллективным договором или 

трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную 

организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, 

сообщив в письменной форме работодателю для перевода заработной 



платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты 

заработной платы. 

7. В разделе IV «Оплата и нормирование труда» в п.4.3 прописали 

конкретные размеры оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов 

до 6 часов) 

8. В разделе IV «Оплата и нормирование труда» в п.4.6. дополнили текст: 

В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения 

работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, 

более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, соглашениями (ст. 43, 236 ТК РФ). 

9. В разделе IV «Оплата и нормирование труда» в п.4.8  

 изменили текст: 

Оплата труда за вредные условия труда в повышенном размере (не менее 4%) 

устанавливается исключительно на основании результатов специальной 

оценки условий труда (СТ.7 Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ) . 

Кроме того, дополнительные гарантии и компенсации за работу на работах с 

вредными условиями труда (оплата свыше 4%) могут устанавливаться только 

с учетом финансово-экономического положения работодателя. 

 Прописали перечень должностей, при замещении которых, 

работники имеют право на повышенную оплату труда за работу 

во вредных условиях труда. 

10.   Раздел VI «Оплата и нормирование труда» дополнили пунктом: 

«Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже размера минимальной заработной платы, 

установленного региональным соглашением о минимальной заработной 

плате в Нижегородской области». 

11.  В разделе IV «Оплата и нормирование труда» прописали основные 

государственные  гарантии  по оплате труда – порядком индексации 

(повышения) заработной платы в связи с ростом потребительских цен 

на товары и услуги (согласно СТ.130, 134 ТК РФ). 

12.  В разделе VI «Охрана труда и здоровья» в п.6 и далее по тексту 

исключили некорректный термин «здоровые условия труда» 

13.  В разделе VI «Охрана труда и здоровья» указали информационно-

профилактические меры противодействия распространению 



наркомании, алкоголизма, социально значимых заболеваний, в том 

числе ВИЧ/СПИДа среди работников организаций (согласно пункту 2.3 

Соглашения о взаимодействии в области социально-трудовых 

отношений между Правительством Нижегородской области, 

«Облсовпроф» и «Нижегородской ассоциацией промышленников и 

предпринимателей» на 2018-2020 годы). 

14.  В раздел VI «Охрана труда и здоровья» включили вопросы 

обеспечения пожарной безопасности (согласно СТ.37 Федерального 

закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»). 

15.  В разделе VI «Охрана труда и здоровья» в п.6.1.10 добавили перечень 

профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты с указанием типовых норм, на основании 

которых осуществляется выдача СИЗ (согласно Ст.221 ТК РФ п.5, 6 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты», утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 

01.06.2009 №209н). 

 


