
МуниципЕLпьно е бюджетное дошколъное о бразов ательное
учреждение <<!етский сад присмотра и оздоровления с приоритетным

осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических
и оздоровительных мероприятий и процедур) Jф 1 п. Энергетик

Новоорского района
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(полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом)
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ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ С ОГЛЛШЕIIИЕ
ККОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВ ОРУ

на 2017 _2020 год(ы)

От работодателя: От работников:

Заведующий N{БДОУ <lетский сад> }lb 1 Председатель первичной профсоюзной
п.Энергетик Новоорского района организации МБДОУ <Щетский сад) Jф 1

п.Энергетик Новоорского района

ительное соглашение к Коллективному договору
прошло уведомительную регистрацию
в Государственном казенном учреждении
<Щентр занятости населения Новоорского района>

РегистрационныЙJ{slii;i,"' от(( // >> .iц,{,l 1t 20ьг.
t

Щиректор ГКУ (ЦЗН
Новоорского района>>
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М.Б. Савилова



ИЗМЕНЕНI4Я И ДОПОЛНЕНИrI
в коллЕктивный договор

МБДОУ <<,Щетский сад>> ЛЬ1 п.Энергетик Новоорского района
на 20|7 - 2020 гг.

п.Энергетик от 1З января 2020 года

Приняты на заседании общего собрания трудового коллектива МБЩОУ
<flетский сад)) j\Ъl п.Энергетик Новоорского района (протокол Ns22от 1З января
2020 года).

1. Внести изменения в приложение Ns 5 к Коллективному договору на201-7 -2020
годы <<Положение об оплате труда работников муницип€tльного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения <<Щетский сад присмотра и
оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических
профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур) J\Ъ1

п.Энергетик Новоорского районо> :

1.1. Пункт 2.1. раздела 2 <Порядок и условия оплаты труда работников 1..lебно-
вспомогателъного персонала, руководителей структурных rтодр€tзделений и
педагогических работников) изложить в новой редакции:
<2.1.Фиксированные рЕвмеры окладов работников
вспомогательного персон€Lла и педагогических работников
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ,
утвержденных прик€вом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008г.
N2l6н (Об утверждении профессионаJIьных квалификационных групп
должностей работников образования)),

Таблица 1

Р а з м ер bt о кл а d о в п о к в алu ф uк ацuо н н ыл4 у р о в ня.ц,, пр о ф е с с uо н аль н ых
квалuфuкацuонньlх zрупп рабоmнuков образованuя

Таблица2
Р аз пt ер bt о кл а d о в п о к в алu ф uк ацuо н н blfut ур о в ня^л,r пр о ф е с с uо й ал ь н btx

кв алuфuкацuонньtх zрупп < !олжн о сmей пеd аzо zuческuх рабоmнuко в >l по
muпу (профuлю) учреэюdенuя

учебно-
доу

Квалификационные
\,l]oi]II1,{

Щоляrности, отнесенные к
квалификационным уровням

установленный
оклад, руб.

ПКГ кЩолжностей работников учебно-вспомогательного персоналавторого уровня)
1 нь младший воспитатель 4 339,00

Квалифлrкационные
уровни

Щолжности, отнесенные к
квалификационным уровням

установленный
оклад, руб.

Учрелtдения дошкольного образования
1 уровень инструктор по физической культуре;

музыкаJIьный руководитель
1 1 050,00

3 уровень воспитатель ; педагог-психолог 11 960,00
4 ypoBellb учитель-логопед |2220.00
5 уровень старшии воспитатель 13 260.00

!



Нормы часов педагогIlческой работы за ставку заработной платы
педагогических работников \ станав--]ивается в соответствии с приказом
Министерства образования и на\ KI1 Российской Федерации от 22.|2.20114г.
ЛЪ160I (О продолжительностl{ рабочего времени
педагогической работы за ставк}/ заработной платы)
работников и о порядке определения учебной нагрузки
работников, оговариваемой в трудово]\1 договоре>).

]. Изменения вступают в силу с 1З января2020 года.

(нормах часов
педагогических
педагогических
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протокол лъ 22
общего собрания трудового коллектива

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

(1З) января 2020г..Энергетик

l* писочный состав:

Присутствовало:
27 человек

27 человек

Повестка дня:
1. Ознакомление и принятие изменений и дополнений в Коллективный

договор МБДОУ <Щетский сад> Nsl п.Энергетик Новоорского района на
2017 - 2020 гг.

По повесmке dня слуацаtа:

Заведующий Сорокина Л.А. познакомила присутствующих с
Постановлением администрации муницип€tilьного образования Новоорский район
Оренбургской области от 20.12.2019 N1270-П <<О внесении изменений Jф2 в
постановление администрации муниципаiIъного образования Новоорский район
Оренбургской области от 01.07.201б Ns728-П) и о необходимости внесениrI
изменений и дополнений в приложение Jф5 коллективного договора МБДОУ
<.Щетский сад>> Nsl п.Энергетик Новоорского района на 2017-2020 гг. <Положение
об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного
образовате_rIьного \,чреждения <Детский сад присмотра и оздоровления с
приорlrтетны}1 ос},шествлением санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровIlте-iьных мероприятий и процедур) J\Ъ1 п.Энергетик Новоорского
района.,>.

ЛрIдlrя Алексеевна зачитала проект I{зменений и дополнений в коллективный
Jоговор.

Поrкеланий о внесении корректировок в проект изменений и дополнений в
коллективный договор не поступило.

Решшtu:
Принять изменения и допOлнения к Коллективному договору МБДОУ
<Щетский сад> М1 п.Энергетик Новоорского района на 2017-202а гг. без
изменений.
Провести регистрацию изменений и дополнений к Коллективному договору
МБДОУ <Щетский сад) Jфl п.Энергетик Новоорского района на 2Ol7-202O
гг. в течение 7 днеЙ после издания распорядительного акта об утверждении
изменений и дополнений к Коллективному договору.

1.

2.
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Сорокина Л.А.

Айнутдинова Т.В.

а

В связu с рассJиоmренuеJчt всех вопросов повесmкu dня, собранuе объявляеmся
закрыmыхI.

Председатель собраI]ия :

Секретарь собрания:


