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измЕнЕния и дополнвни.lя
в коллЕктивный договор

NIБДОУ <<Щетский сад>> ЛЬ1 п.Энергетик Новоорского района
Ha20l7 - 2020 гг.

:.Энергетик

Приняты на
,,.]етский сад> J\Гs1

го:а).

от 01 авryста 201-9 года

заседании общего собрания трудового коллектива МБДОУ
п.Энергетик Новоорского района (протокол Ns 17 от 15 июJuI 20Т9

1. Внести изменениrI в приложение J'ф 5 Коrшективного договора на 20|7 - 2020 годы
<iГIоложение об оплате труда работников Iчtуницип€tльного бюджетного дошкольного
образовательного rIреждения <<,Щетский сад присмотра и оздоровлениjI с
приоритетным осуществлением санитарно-гигиениtIеских, профилактических и
оздоровитеJIъных мероприllтиiти процедур> Ns1 п.Энергетик Новоорского района>>:
1.1. Пункт 2.I. раздела 2 <<Порядок и условия оплаты труда работников 1^rебно-

вспомогательного персонала, руководителей структурных подразделений и
педагогических работников> изложить в новой редакции:
<< 2.|. ФиксироваIIные р€вмеры окJIадов работников уrебно-вспомогательного
персонала и педагогических работников ДОУ устанавливаются на основе
отнесениf, занимаемых ими должностей к ПКГ, угвержденньIх шрикzвом
Минздравсоцр€}звития России от 05.05.2008г. ЛЬ2lбн (Об утверждении
профессионztirьных квалификационных групп должностей работников'
образования>.

Таблица 1

Р азмерьt оклаd о в по кв шшфuкацuонны14 уро вням про ф ес cuoш сtльных
квшluфuкацuонных zрупп рабоmнuков образованuя

Таблица2
Р азмеры оклаdов по квшuфuкацuонньlм уровняIl4 профессuQнсtльltьlх

квалuфuкацuонных zрупп к!олэtсносmей пеdаzоzuческtм рабоmнuко в )) по muпу

Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы
педагогических работников устанавливается в соответствии с прикuвом
IчIинистерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.20|4г.
М1601 <О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
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Изменения вступают в силry с 01 авryста 2019 года.
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протокол ль 17
общего собрания трудового коJшектива

МБДОУ <<,Щетский сад> Ns1 п.Энергетик Новоорского района

ш.Эяергетшс

Списошй состав: 28 человек
Гфисугствовало: 28 человек

(_Ц_) июля 2019г.

Повестка дня:
l. Ознакомпение и принrIтие изменеrтпй и дополнений в КоллективныЙ договор

МБДОУ <,Щетский сад> Nsl п.Энергетик Новоорского районана2OТ7 - 2020 гг.

По повесmке dня сJtушала:

Заведпощий Сорокина Л.А. познакомила присутствующих с необходимостью
вЕесениrI изменений и дополнений в коллективный договор МБДОУ <<.Щетский саД>

}&1 п.Энергетик Новоорского района на 20|7-202а гг. вызванноЙ изменениями
окJIадов работников МБЩОУ <<,Щетский сад> Nsl п.Энергетик Новоорского раЙона.
Лищя Алексеевна зачитutла проект изменений и дополнений в коллективныЙ договор,

Пожеланий о внесении корректировок в проект измеЕений и дополнениЙ в

коJшеIffивный договор не поступило.

i.
Решшtu:

Принять изменения и дополЕения к Коллективному договору МБДОУ <Щетский
сад) )Ф1 п.Энергетик Новоорского районана20|7-2020 гг. без изменений.
Провести регистрацию изменений и дополнений к Коллективному договору
N4БДОУ к!етский сад)) JtJbl гl.Энергетик Новоорского района на 2017-2020 гг. в
течение 7 дней после издания распорядительного акта об утверждении
I.IзI!{енений и дополнений к Коллективному договору.

В свжu с paccJvlompe+uelи всех вопросов повесmкu dня, собранuе объявляеmся
. _-:,]- :, |,|ib/_ll,

2.

Председатеlь собрания :

CerpeTapb собршпля:

ам*' -
_г-

iц*
Сорокина Л.А.

:Пащенко О.Г.


