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МБДОУ «ДСКВ№45» в лице заведующего Солодиловой Натальи 
Владимировны с одной стороны и коллектива МБДОУ «ДСКВ № 45» в лице 
председателя профсоюзной организации Хиловой Анастасии Владимировны 
с другой стороны, на основании решения общего собрания коллектива 
МБДОУ «ДСКВ№45» ( протокол заседания общего собрания коллектива от 
05.05.2016г. №3), заключили дополнительное соглашение о внесении 
изменений в Коллективный договор:

1. В пункте 3.15 раздела III «Рабочее время и время отдыха» 
коллективного договора внести изменения в приложение №2 и утвердить в 
следующей редакции

Приложение № 2

Перечень
профессий и должностей, дающих право 

на дополнительные отпуск и укороченный рабочий день за работу с
вредными условиями труда

№ Наименование должностей
Продолжительность
дополнительного
отпуска

Сокращенный 
рабочий день

1. Повар, шеф повар 7 календарных дней -

2. Воспитатель коррекционной 
группы

14 календарных дней 5ч.

3. Музыкальный руководитель - 4,8ч.

4. Инструктор по физической 
культуре

- 6ч.

2. В пункте 4.9 раздела IV «Оплата и нормирование труда» п. 4.9. внести 
изменения в Приложение №3 и утвердить в следующей редакции

Приложение № 3

Перечень
профессий и должностей работников 

и размеры доплат за вредные условия труда



№ Наименование должностей
Наименование
структурного
подразделения

Размер 
доплат в %

1 . Повар детского питания Пищеблок 6%

2. Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

Прачечная 4%

3. Кухонный рабочий Пищеблок 4%

4. Грузчик Пищеблок 4%

5. Воспитатель Коррекционная группа 20%

6. Музыкальный
руководитель

Коррекционная группа 20%

7. Помощник воспитателя Коррекционная группа 15%

8. Шеф-повар Пищеблок 6%

9. Инструктор по физической 
культуре

Коррекционная группа 20%

10. Инструктор по ЛФК Коррекционная группа 15%
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