
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
(направляется в Главное управление по труду и занятости населения Курганской области) 

Курганская область, Половинский район, с. Башкирское, Советская, 11 

1. Стороны, подписавши* гивный договор: 

1.1. Представитель работодателя 
заведующая Антонова Ольга Ивановна 

1.2. Представитель работников 
председатель ПК Ваганова Ольга Михайловна 

2. Дополнение подписано « 0 1 » апреля 2013г. 

3. Срок действия 

с « 01 » апреля 2013 года до « 26 » ноября 2015 года 

4. Отметки об изменениях и дополнениях к настоящему 
коллективному договору: 

регистрационные листы изменений 

МКДОУ «Башкирский детский сад» 

Зарегистрировано 
« 26 » апреля 2013 года 
№ регистрации 13 

NN 

5. Возникшие конфликты по поводу заключения коллективного 
договора 

6. Предпринятые меры и результаты урегулирования конфликта 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Башкирский детский сад» 

с.Башкирское 1.04.2013 год 
Дополнения к коллективному договору 

МДОУ «Башкирский детский сад» 
регистрационный номер 13-15-005 от 12.03.2013 год 

Стороны коллективного договора пришли к соглашению внести изменения в коллективный 
договор, правила внутреннего трудового распорядка: 

Коллективный договор: 
п. 1.3 «Воскресенский» изменить на «Башкирский» исключить 
п.п.6 пункта п.1.16 
п.2.5 слова «права работника» заменить на «условия труда» 
п.2.6 ссылку на «ст.57» заменить на «ст.72» 
п.3.3.5 после «успешным обучением в» дополнить «имеющих государственную 
аккредитацию» слово «например» исключить 
п.3.3.6 слова «разряды оплаты труда» заменить на «должностные оклады» 
п.4.4.1 исключить слова «другие категории работников» 
п.5.2 в начале дополнить «Нормальная продолжительность рабочего времени 
установлена 40 часов в неделю для мужчин и 36 часов для женщин» 
п.5.6 «Положением по оплате труда» заменить на «Соглашением сторон трудового 
договора» 
п.5.7.дополнить в конце «с письменного согласия работников» 
п.5.8, после «до его начала»дополнить «под роспись» 
п.5.11 «должностных обязанностях»заменить на «ПВТР и трудовых договорах» 
п.6.1. читать «Оплата труда производится на основании Постановления Правительства КО по 
отраслевой системе оплаты труда» 
п.6.2. читать «должностные оклады устанавливаются на основании профессионально-
квалификационных групп в зависимости от образования, стажа работы, наличия категории» 
п.6.4 абзац 2 исключить «не позднее» 
п.6.6.п.п.1 читать «оплату труда исходя из должностных окладов, установленных на 
основании профессионально-квалификационных групп в зависимости от образования, стажа 
работы, наличия категории» 
п.6.7 по всему пункту «разрядов оплаты труда и ставок заработной платы» заменить на 
«должностных окладов» 
п.6.8. «ставки заработной платы заменить на «должностного оклада», «фонда надбавки» на 

«стимулирующего фонда» 
п.6.9.1 во 2 случае «средней заработной платы» заменить на «должностного оклада» 
п.7.5.читать в редакции «Работникам, направленным на обучение работодателем или 
поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения высшего, среднего или начального профессионального образования независимо 
от их организационно- правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам 
обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет 
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка» 
п. 10.3 «надтарифного» заменить на «стимулирующего» 



Правила внутреннего трудового распорядка: 
п.2.1 абзац 1 дополнить « справки о наличии [отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям» 
п.2.2 «настоящей статьи» заменить на «ст.61 ТК РФ» 
п.2.4. в конце дополнить «под роспись» 
п.2.11. после «обязан» дополнить «под роспись» 
п.2.14 «Кодекса о труде» заменить на «ТК РФ» 
п.2.16 «работ» заменить на «работников» 
п.2.17 абзац 3 «до входа этого работника» поменять местами с «сохраняется место работы» 
исключить «не может превышать 1 месяца в течении года» п.4.6 изменены сроки выплаты 
з/платы аванс 5 числа, расчет 20 числа п.5.1 читать «Продолжительность рабочего времени не 
превышает 40 часов для мужчин и 36 часов для женщин и педагогов. Режим работы сада с 
понедельника по пятницу с 7- 30 до 16-30, выходной суббота, воскресенье. Режим каждого 
работника указан в графиках» 
п.5.8 в конце дополнить «пищи в течении рабочего дня» 
п.5.13 исключить «в выходные и праздничные дни» 
п.5.14 дополнить «инвалиды» 
п.7.1 исключить «противоправное» 

Заведующий дошкольного учреждения 

Согласовано: 
Председатель профкома 


