
 

 

 
 

 



Стороны решили внести следующие изменения в коллективный договор: 

1: Пункт 2.5 Раздела II «Заключение, изменение и прекращение 

трудового договора» коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«2.5. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того 

же работодателя без согласия работника возможен только в исключительных 

случаях, предусмотренных ст. 72.2 Трудового кодекса Российской Федерации. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника.». 

2. В абзаце седьмом пункта 2.6 Раздела II «Заключение, изменение и 

прекращение трудового договора» коллективного договора слова «(соглашение 

о продлении срока действия на 2018-2021 годы № 5(2015)-2 от 27 сентября 

2018г.)» заменить словами «(Дополнительное соглашение № 2 «О внесении 

изменений и дополнений в ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ между 

Департаментом общего образования Томской области и Томской 

территориальной организацией Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ на 2015-2021 годы», зарегистрированное 27.10.2020 № 2(2015)-3)». 

3. В абзаце девятом пункта 2.7 Раздела II «Заключение, изменение и 

прекращение трудового договора» коллективного договора слова «настоящего 

Кодекса» заменить словами «Трудового кодекса Российской Федерации». 

4. В абзаце третьем пункта 3.6 Раздела III «Оплата и нормирование 

труда» коллективного договора слова «(Соглашение о продлении срока 

действия на 2018 - 2021 годы № 5(2015)-2 от 27 сентября 2018г.)» заменить 

словами «(Дополнительное соглашение № 2 «О внесении изменений и 

дополнений в ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ между Департаментом общего 

образования Томской области и Томской территориальной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2015-2021 

годы», зарегистрированное 27.10.2020 № 2(2015)-3)». 

5. В абзаце первом пункта 3.8 Раздела III «Оплата и нормирование 

труда» коллективного договора слова «и Постановлением от 29.12.10 № 189 

Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

исключить. 

6. В абзаце втором пункта 3.8 Раздела III «Оплата и нормирование 

труда» коллективного договора слова «Положением о компенсационных 

выплатах» заменить словами «Положением о выплатах компенсационного 

характера». 

7. В абзаце четвертом пункта 4.12 Раздела IV «Рабочее время и время 

отдыха» коллективного договора слова «в Приложении № 9» заменить словами 

«в Приложении № 7». 

8. В пункте 6.3.1 Раздела VI «Социальные гарантии, льготы и 

компенсации» коллективного договора слова «регистрационный номер 



5(2015)-2 от 27.09.2018» заменить словами «(Дополнительное соглашение № 2 

«О внесении изменений и дополнений в ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

между Департаментом общего образования Томской области и Томской 

территориальной организацией Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ на 2015-2021 годы», зарегистрированное 27.10.2020 № 2(2015)-3)». 

9. В Положении об оплате труда работников Приложения № 2 к 

коллективному договору нумерацию Раздела 1 «Должностные оклады» 

изложить в следующей редакции: «2. Должностные оклады». 

10. В пункте 1.2 Раздела 1 «Общие положения» Положения об оплате 

труда работников Приложения № 2 к коллективному договору слова 

«постановлением Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80а «Об 

утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок 

стимулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, 

специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих областных 

государственных учреждений» заменить словами «Об утверждении размеров 

окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера 

работников областных государственных учреждений по общеотраслевым 

должностям руководителей, специалистов, служащих, общеотраслевым 

профессиям рабочих и отдельным должностям, не отнесенным ни к одной 

профессиональной квалификационной группе». 

11. В пункте 4.5 Раздела 4 «Стимулирующие выплаты» Положения об 

оплате труда работников Приложения № 2 к коллективному договору слова 

«Министерством образования и науки» заменить словами «Высшим 

аттестационным комитетом». 

12. Пункт 4.9 Раздела 4 «Стимулирующие выплаты» Положения об 

оплате труда работников Приложения № 2 к коллективному договору 

исключить. 

13. Табличную часть ПКГ Средний медицинский и фармацевтический 

персонал приложения № 1 к Положению об оплате труда работников 

Приложения № 2 к коллективному договору исключить. 

14. Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников 

Приложения № 2 к коллективному договору исключить. 

15. В пункте 3.1 Раздела 3 «Порядок установления и размеры 

компенсационных выплат» Положения о выплатах компенсационного 

характера Приложения" № 3 к коллективному договору выплату работникам, 

занятым с вредными и/или опасными и иными особыми условиями труда для 

старшей медицинской сестры в размере 12 % исключить. 

16. Подпункт 3.4.1 пункта 3.4 Раздела 3 «Порядок установления и 

размеры компенсационных выплат» Положения о выплатах компенсационного 

характера Приложения № 3 к коллективному договору исключить. 

17. В абзаце третьем пункта 2.5 Раздела 2 «Ежемесячные надбавки 

стимулирующего характера» Положения о стимулирующих выплатах и 

оказании материальной помощи работникам Приложения № 4 к коллективному 

договору слова «Министерством образования и науки» заменить словами 

«Высшим аттестационным комитетом». 



18. Абзац четырнадцатый пункта 1.3 Раздела 1 «Общие положения» 

Положения о стимулирующих выплатах и оказании материальной помощи 

работникам Приложения 4 к коллективному договору исключить. 

19. Пункт 2.7 Раздела 2 «Ежемесячные надбавки стимулирующего 

характера» Положения о стимулирующих выплатах и оказании материальной 

помощи работникам Приложения № 4 к коллективному договору исключить. 

20. Пункт 2.8 Раздела 2 «Ежемесячные надбавки стимулирующего 

характера» Положения о стимулирующих выплатах и оказании материальной 

помощи работникам Приложения № 4 к коллективному договору изложить в 

следующей редакции: 

«2.8. Работникам (за исключением руководителя, (его заместителей) 

могут устанавливаться иные ежемесячные надбавки стимулирующего 

характера на определенный период времени в течение учебного года в 

пределах обеспечения финансовыми средствами. Размеры указанных выплат 

зависят от отработанного времени и (или) объема выполненной работы 

 

№ Наименование Размер/ руб. 

2.8.1. Сезонные работы дворников (уборка снега во время 

обильного снегопада, кошение травы, уборка листвы в 

большом объеме) 

3000 

2.8.2. За руководство работой профсоюзного комитета 1000 

2.8.3. За работу по ведению воинского учета и бронирования 

граждан 

500 

2.8.4. За работу с больничными листами 1000 

2.8.5. За ведение табеля учета рабочего времени 2500 

2.8.6. За осуществление работ по закупке товаров, услуг, в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 

1500 

2.8.7. За организацию работы с единой электронной очередью 

воспитанников АИС комплектование 

1000 

2.8.8. За оформление протоколов производственных, 

педагогических совещаний и т.п. 

300 

2.8.9. За организацию, модернизацию работы сайта ДОУ, 

заполнение и ведение 

1500 

2.8.10. За работу с пенсионным фондом (электронное 

взаимодействие с ПФР) 

400 

2.8.11. Проведение аварийных работ, устранение последствий 

аварийной ситуации, проведение опрессовки 

3000 

2.8.12. За организацию и подготовку к сдаче в бухгалтерию табелей 

учета посещаемости детей 

2000 

2.8.13. Работа с табелями посещаемости детей в программе «Парус» 500 

2.8.14. Сложные работы, производимые во время текущего ремонта 1000 

2.8.15. За ведение документации Совета профилактики в части, 

обеспечения защиты прав и законных интересов малолетних, 

находящихся в социально опасном положении. 

1000 

2.8.16. За ведение табеля питания сотрудников 400 

2.8.17. За работу в программе «ЕГИССО» 1000 

2.8.18. За работу в программе «Меркурий» 1500 

2.8.19. Руководителю ПМПК 1000 

2.8.20. За выдачу сертификатов ПФДО 1200 



2.8.21. За ведение документов при приеме в детский сад вновь 

поступивших детей 

1500 

2.8.22. За организацию пожарной безопасности в ДОУ 1500 

2.8.23. За организацию и ведение документации по ГО и ЧС 1500 

2.8.24. Сброс снега с козырьков, удаление сосулек, наледи 2000 

2.8.25. За пошив костюмов 1500 

2.8.26. За своевременное предоставление отчетности: статистическая 

отчетность, Перечень льготных профессий, ВУБ и др. 

500 

2.8.27. Эпизодические роли на празднике 1 роль - 300 

2.8.28. За увеличенный документооборот 1500 

2.8.29. За работы, проводимые в течение месяца сверх должностных 

обязанностей 

2000 

2.8.30. Уход за растениями вне группы, аквариумом, мытье окон, 

замена штор 

250 

2.8.31. За составление меню аллергикам и детям с ОВЗ 2200 

2.8.32. За ведение мониторинга посещаемости детей 2000 

2.8.33. Учителям-логопедам за консультативную работу с 

родителями детей, не посещающих логопункты (3 и более 

консультации) 

800 

2.8.34. За непрерывный стаж в ДОУ учебно-вспомогательному и 

младшему обслуживающему персоналу 

свыше 5 лет 

10 лет 

20 лет 

 

 

300 

500 

700 

 

 

 


