
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально -  

личностного развития воспитанников» № 1 «Родничок» п. Новоорск 
Новоорского района Оренбургской области
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Дополнительное соглашение N 5 от 31.05.2021г. 
к Коллективному договору от 28.07.2020 г. 

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

От работодателя: 
Заведующий МДОУ 
«Детский

От работников:
Председателя профсоюзного

Анатольевна

комитет
onpajoi;*

Свиридова JIi

i a  | 1 чГ «Детскийсад»fe 1 1

Изменения к Коллективному договору, Положениям коллективного договора «Об оплате 
труда работников» оформленные дополнительным соглашением № 5 от 31,05.2021г. 
прошли уведомительную регистрацию в Г’КУ «ЦЗН Новоорского района»

Регистрационный номер № 31  и  /  _  от " Щ  " иН>НЛ________ 20У/ г.

И.О.директора ГКУ "ЦЗН 
Новоорского района" /Пасечный К.В. /



В ответ на протест прокуратуры Новоорского района от 30.04.2021г. за № 07-01-2021 
сообщаем, что Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально 
-  личностного развития воспитанников» № 1 «Родничок» и. Новоорск, Новоорского 
района, Оренбургской области рассмотрело протест, внесло изменения и дополнения 
в коллективный договор на 2020-2023 гг. и его положения, рассмотрело их на общем 
собрании работников.

Работодатель в лице заведующего Лаптовой Татьяны Васильевны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны и работники в лице председателя профсоюзного 
комитета МДОУ «Детский сад» № 1 «Родничок» п. Новоорск Свиридовой Людмилы 
Анатольевны, действующей на основе решения, оформленного протоколом общего 
собрания работников трудового коллектива ог 31.04.2021г. № в соответствии со сг.134 
ТК РФ обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы и 
статьи 262.1тк РФ, содержащие сведения о предоставлении отпуска отдельным 
категориям работников внесли следующие изменения и дополнения в Коллективный 
договор на 2020-2023гг. и в Положения об «Об оплате груда работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения»; 
составили «дополнительное соглашение к коллективному договору и его Положения; 
подписали их и направили в прокуратуру Новоорского района и орган по труду ГКУ 
«ЦЗН Новоорского района» для уведомительной регистрации.

В частности, согласно ст. 134 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК 
РФ) в раздел III п.3.1.8 Коллективного договора «Об оплате труда работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально— 
личностного развизня воспитанников» №1 «Родничок» и. Новоорск Новоорского 
района, Оренбургской области» и раздел 1 п. 1.17. Положения «Об оплате труда 
работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения» внести изменения и дополнения следующего содержания:
1.Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы 

включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги. Работодатели производят индексацию заработной платы в порядке, 
установленном коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами.

2. На основании ст. 262.1 ТК РФ в раздел 4 пункта 4.2.4. Коллективного договора 
«Рабочее время и время отдыха» внести изменения и дополнения:
- Предоставлять одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 
воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск по его желанию в удобное для него время.

3. Контроль за выполнением изменений и дополнений в Коллективный договор 
осуществляется Сторонами, их представителями, соответствующими органами по 
труду. При этом стороны обязаны предоставлять друг другу, а также органам но 
труду необходимую информацию не позднее одного месяца со дня получения 
соозветствукнцего запроса.
4. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению работодателем в 
семидневный срок с момента подписания на уведомительную регистрацию в 
соотвез ствующий орган по труду.



5. Действие вышеуказанных изменений Коллективного договора на 2020-2023 
учебный годы распространяется с момента их подписания на всех работников 
Работодателя.
6. Настоящее дополнительное соглашение всту пает в силу с момента подписания и 
является неотъемлемой частью коллективного договора на 2020- 2023гг.

Представитель работодателя:

Т . В .

Представитель работников:

Л.А.



Протокол № 5
внеочередного общего собрания работников трудового коллектива 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад» » общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

социально -  личностного развития воспитанников» № 1 «Родничок» п. Новоорск,
Повоорского района, Оренбургской области

(наименование работодателя)

п. Новоорск от 31.04.2021 г.

Присутствовало: 25 чел.
Помощник прокурора Ломакин С.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 .Принятие к рассмотрению протеста прокуратуры по внесению изменений в 
Коллективный договор и Положение коллективного договора «Об оплате 
труда работников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением социально — личностного развития 
воспитанников» № 1 «Родничок» гг Новоорск, Новоорского района,
оренбургской области».
2.Внесение и утверждение изменений в дополнительное соглашение к 
Положениям коллективного договора «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».

Выступили:
1. 1 !о первому вопросу выступила - заведующий Лаптова Т.В. Она 
сообщила работникам о поступлении в адрес МДОУ протеста прокуратуры 
Новоорского района о необходимости внесения изменений в Коллективный 
договор и Положения «Об оплате труда работников муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» 
общеразвивающего вида с приоритетным1 осуществлением социально -  
личностного развития воспитанников» № 1 «Родничок» п. Новоорск, 
Новоорского района, Оренбургской области».
Далее она познакомила собравшихся с изменениями, которые не учтены в 
коллективном договоре МДОУ на 2020-2023 учебный год.
2. По второму вопросу - воспитатель Жаворонкова Н.М. выступила с 
предложением о внесении и утверждении изменений в дополнительное 
соглашение к Положениям коллективного договора «Об оплате труда 
работников» муниципального бюджетного дошкольного образовательного



учреждения «Детский сад» общеразвивающего вида с приоритетнь:
осуществлением социально — личностного развития воспитанников» '■ 
«Родничок» и. Новоорск Новоорского района, Оренбургской области».

РЕШЕНИЕ собрания трудового коллектива:
1.Принять, утвердить, подписать, направить отчет в прокуратуру Новоорско: 1 
района и подать на регистрацию в орган по труду изменения в Коллективна 
договор муниципального бюджетного дошкольного образовательно" :> 
учреждения «Детский сад» общеразвивающего вида с приоритеты:
осуществлением социально — личностного развития воспитанников» № 
«Родничок» п. Новоорск» через дополнительное соглашение к коллективно4:, 
договору на2020-2023гг. и Положения к коллективному договору: «Об оплат; 
труда работников»

Решение: принято единогласно
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