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Дополнительное соглашение N 4 от 05.02.2021г. 
к Коллективному договору от 28.07.2020 г. 

МДОУ «Детский сад» № 1 Родничок» п. Новоорск 
на 2020-2023 (годы)

От работодателя: 
Заведующий МДОУ 
«Детский сад» № 1 
«Родничок» и. Новоорск

«11» февраля 2021 г.

От работников:
Председателя профсоюзного 
комитета

Свиридова Людмила Анатольевна
_____________sih it  И ш п
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«11» февраля 2021 г.

Изменения к коллективному договору, оформленный дополнительным 
соглашением № 4 от 05.02.2021 г. прошли уведомительную регистрацию в 
ГКУ «ЦЗН Новоорского района»

Регистрационный №_ u li i от «. 2021 г.
ректор ГКУ «Ц311 Новоорского района»_____ уу / Залилов М.Р./



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад»
7 деразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально -  личностного 

развития воспитанников» № 1 «Родничок» п. Новоорск 
Новоорского района Оренбургской области от 28.07.2020г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад .УН «Родничок» и.Новоорск» Новоорского района Оренбургской области в лице 
дзедующего Лаптовой Т.В.., с одной стороны, и представитель работников трудового 
эллектива в лице председателя профсоюзного комитета МДОУ «Детский сад» №1 
? тдничок» п.Новоорск» Новоорского района Оренбургской области Свиридовой Л.А., 

именуемой в дальнейшем «Представители работников», с другой стороны, на основании 
" сокола комиссии от 01.02.2021 г. по внесении изменений в Коллективный договор в 

приложение № 3 « Положение об оплате труда работников» в разделе I «Общие
положения»,в связи с увеличением МРОТ, с другой стороны, заключили настоящее 
дополнительное соглашение к Коллективному договору МДОУ «Детский сад» №1 

Родничок» п.Новоорск» о нижеследующем.
Внести изменения в Приложение № 3 Коллективного договора«Положение об оплате 
труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
социально -  личностного развития воспитанников» № 1 «Родничок» п. Новоорск

Новоорского района Оренбургской области, заключенного на период с2020-2023г от 
28.07.2020г:

1.1. Пункт 1.13 раздела 1. «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.13. Штатное расписание образовательной организации утверждается приказом 

руководителя образовательной организации на сновании утвержденного Учредителем 
образовательной организации типового штатного расписания. Штатное расписание 
включает в себя все должности образовательной организации на начало учебного года.

В случае необходимости в течение финансового года в штатное расписание 
приказом по образовательной организации по согласованию с Учредителем могут 
вноситься изменения.

Ответственным за перерасход фонда оплаты труда является руководитель 
образовательной организации».

1.2 Дополнить Приложения №3 «Об оплате труда работников» п. 2.1 «Размеры 
окладов по квалифицированным уровням профессиональных квалифицированных групп 
работников образования» установленный минимальный размер оплаты труда 12 792
рубля.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания, распространяется на отношения, возникшие с 05.02.2021 года, составлено в 
трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
стороны и один для ГКУ «ЦЗН Новоорского района», осуществляющего регистрацию 
Коллективного договора.

3. Настоящее дополнительное соглашение йодлежит направлению работодателем в 
семидневный срок с момента подписания на уведомительную регистрацию в ЕКУ «ЦЗН
Новоорского района».

От работодатели: От работников:
Заведующий МДОУ Цредссдатель первичной

Детский сад; № 1 «Родничок» п. Новоорск» профсоюзной организации 
Лаптова Татьяна Васильевна / МДОУ «Детский сЬд № 1 п. Новоорск»

I! Свиридову Людмила Анатольевна
WМ.П. а
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Протокол № 3
Профсоюзного собрания МДОУ «Детский сад» № 1 «Родничок» п. Новоорск.

От Обфевраля 2021 г. 
Присутствовало: 23 человека 
Отсутствовало: 5 человек

Повестка дня:

Внести дополнения в коллективный договор , заключенного на период с 
2.2 ' :-2 .23г с т28.07.2020г
. ; ал председателя профкома Свиридову Людмилу Анатольевну по изменению 
:дде> : о договора МДОУ «Детский сад» №1 «Родничок» п. Новоорск » на 2020 - 

2 23 г в Приложении №3
Решили: принять коллективный договор,заключенного на период с 2020 г. по 2023 

: : изменениями:
Внести изменения в Приложение № 3 Коллективного договора / «Положение об оплате 
тр\да работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
чреждения «Детский сад»общеразвиваюгцего вида с приоритетным осуществлением 

социально -  личностного развития воспитанников» № 1 «Родничок» и. Новоорск
1. Новоорского района Оренбургской области, заключенного на период с 2020

:. по 2023 г. от 28.07.2020г:
1.1 Пункт 1.13 раздела 1. «Общие положения» изложить в новой редакции:

«1.13. Штатное расписание образовательной организации утверждается приказом 
руководителя образовательной организации на основании утвержденного Учредителем 
образовательной организации типового штатного расписания. Штатное расписание 
включает в себя все должности образовательной организации на начало учебного года.

В случае необходимости в течение финансового года в штатное расписание 
приказом по образовательной организации по согласованию с Учредителем могут 
вноситься изменения.

Ответственным за перерасход фонда оплаты труда является руководитель 
бразовательной организации».

1.2Дополнить Приложения №3 «Об оплате труда работников» и. 2.1 «Размеры 
окладов по квалифицированным уровням профессиональных квалифицированных групп 
работников образования» установленный минимальный размер оплаты труда 12 792
рубля.

2 Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, 
г-ючространяется на отношения, возникшие с 05.02..2021 года, составлено в трех 
кемплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны и 

для ГКУ «ЦЗН Новоорского района», осуществляющего регистрацию 
Коллективного договора.

Проголосовали единогласно.
Слушали: Чикову Ольгу Витальевну -  подписать дополнительное соглашение к 

коллективному договору, заключенного на период с 2020 г. по 2023 г.., доверяем от 
администрации Лаптовой Татьяне Васильевне -заведующему МДОУ, от профсоюза 
Свиридовой Людмилы Анатольевны- председателю профкома.

Голосовали - единогласно 
Возражений - нет

Председатель собрания:
Свиридова Ль 
Секретарь J/'H i,

ile ! l ^  \ «Детшй ив» Я< 1

Анатольевна Ж А  
Жаворонкова Н.М.

05.02.2021 г.
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