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

личностного развития воспитанников» № 1 «Родничок» п. Новоорск 
Новоорского района Оренбургской области

462800, Оренбургская область, Новоорский район, 
п.Новоорск, ул. Ленина, 31 
ИНН 5635006942, КПП 563501001 
Тел./факс 8(35363) 71231

Дополнительное соглашение N 3 от 28.10.2020г. 
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» п. Новоорск 
Лаптева Татьяна Васильевна 

___________

«<?з» ноября 2020г. У

От работников: 
Председателя профсоюзного
комитета

Свиридова/Людмила Анатольевна

|.л »  f

«££» ноября 2020г.
о г ^ У ^ * \£У

Изменения к коллективному договору, оформленные дополнительным соглашением № 3 
от 28.10.2020 г. прошли уведомительную регистрацию в Государственном казенном 
учреждении "Центр занятости населения Новоорского района"

Регистрационный номер № ££f'ZC  от " Л  " )иы  £^С-_____ 20$£г.

Директор ГКУ "ЦЗН 
Новоорского района"

М.П.



Работодатель МДОУ «Детский сад» № 1 «Родничок» п. Новоорск, в 
лице заведующего Лапатовой Татьяны Васильевны действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и работники в лице председателя 
профсоюзного комитета МДОУ «Детский сад» № 1 «Родничок» п. Новоорск 
Свиридова Людмила Анатольевна, действующей на основании решения, 
оформленного протоколом собрания работников трудового коллектива 
МДОУ «Детский сад» № 1 «Родничок» п. Новоорск от 28.10.2020г., с 
другой стороны, руководствуясь решением трудового коллектива в 
соответствии со ст. ст. 43, 44 Трудового кодекса Российской Федерации и п. 
1.11 Коллективного договора от 28.07.2020г. заключили настоящее 
дополнительное соглашение о следующем:

1. В связи с индексацией должностных окладов работников 
учреждений, а также во исполнение постановления Администрации 
муниципального образования Новоорский район Оренбургской области от
05.10.2020 № 970-П «О внесении изменений № 3 в постановление 
администрации муниципального образования Новоорский район 
Оренбургской области от 14.09.2017 № 1233-П».

1.1. Исключить из коллективного договора от 28.07.2020 г. МДОУ
«Детский сад» № 1 «Родничок» п. Новоорск на 2020-2023 (годы) в 
приложении № 3 Положения «Об оплате труда работников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
социально-личностного развития воспитанников № 1 «Родничок» п.
Новоорск Оренбургской области» подпункт 2.1.1. пункта 2.1. «Учреждения 
дошкольного и дополнительного образования» разделы «Размеры окладов по 
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 
работников образования» и «Размеры окладов по квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп «Должностей 
педагогических работников» по типу (профилю) учреждений» (табличные 
формы).

1.2. Включить в приложение № 3 положения «Об оплате труда
работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения» Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением социально-личностного развития воспитанников № 1
Родничок» п. Новоорск Оренбургской области коллективного договора от

28.07.2020 г. на 2020-2023 г. подпункт 2.1.1. пункта 2.1. «Учреждения 
дошкольного и дополнительного образования» разделы «Размеры окладов по 
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 
работников образования» и «Размеры окладов по квалификационным



уровням профессиональных квалификационных групп «Должностей 
педагогических работников» по типу (профилю) учреждений» (табличные 
формы) изложить в новой редакции:

Размеры окладов
по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп работников образования

Квалификацио 
иные уровни

Должности,
отнесенные к квалификационным уровням

Установлеь 
ный оклад, 

руб.

ПКГ «Должностей работников учебно-вспомогательного персонала
первого уровня»

- Помощник воспитателя; секретарь учебной части 4693,0

ПКГ «Должностей работников учебно-вспомогательного персонала
второго уровня»

1 уровень младший воспитатель 4470,0

Административный персонал

Заведующий хозяйством 4917,0

2. Исключить из коллективного договора от 28.07.2020 г. МДОУ 
«Детский сад» № 1 «Родничок» п. Новоорск на 2020-2023 (годы) в 
приложении № 3 Положения «Об оплате труда работников
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития воспитанников № 1 «Родничок» п.
Новоорск Оренбургской области» в разделе 4. «Порядок и условия оплаты 
труда работников учреждения, осуществляющих трудовую деятельность по 
профессиям рабочих» пункт 4.1. «Размеры окладов по квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп профессий рабочих» 
табличная форма).

2.1. Включить в приложение № 3 положения «Об оплате труда 
работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения» Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным



осуществлением социально-личностного развития воспитанников № 1
«Родничок» п. Новоорск Оренбургской области коллективного договора от 
28.07.20г. на 2020-2023 г.г. в раздел 4 «Порядок и условия оплаты труда 
работников учреждения, осуществляющих трудовую деятельность по 
профессиям рабочих» пункт 4.1. «Размеры окладов по квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп профессий рабочих» 
(табличная форма) изложить в новой редакции:

Размеры окладов
по квалификационным уровням профессиональных квалификационных

групп профессий рабочих
Квалифика Квалифик Должности, отнесенные к Установле
ционные ационные квалификационным уровням нный
уровни разряды оклад,

руб.

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; 
гардеробщик; буфетчик; грузчик; дворник;

2 кастелянша; кладовщик (всех 
наименований); подсобный рабочий (по

1 уровень кухне); оператор (всех наименований); 
плотник; повар; рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий; слесарь (всех 
наименований); столяр; электромонтер (всех 
наименований); электрогазосварщик;

3 лифтер; няня; садовник; сторож (вахтер); 
уборщик производственных помещений; 
уборщик служебных помещений; уборщик 
территорий; костюмер; осветитель; обувщик 
по ремонту обуви; швея; конюх

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»



1 уровень

4
Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии
г  F  и и н и м  т я п н А н п -1 г п я  m jA n v a T T u m im .m

4 469,0

5

справочником работ и профессий рабочих; 
водитель автомобиля; плотник; повар; 
слесарь (всех наименований); столяр; 
электромонтер (всех наименований); 
электрогазосварщик; швея; оператор (всех 
наименований)

4 469,0

2 уровень

6
Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 
плотник; повар; слесарь (всех 
наименований); столяр; электромонтер (всех 
наименований); электрогазосварщик; швея; 
оператор (всех наименований)

4556,0

7 4581,0

3 уровень 8

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; 
плотник; повар; слесарь (всех 
наименований); столяр; электромонтер (всех 
наименований); электрогазосварщик; 
оператор (всех наименований)

4 916,0

4 уровень 9

«**
Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1 -3  квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные работы); водитель 
автобуса

5028,0



3. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется 
Сторонами, их представителями, соответствующими органами по труду. При 
этом Стороны обязаны предоставлять друг другу, а также органам по труду 
необходимую информацию не позднее одного месяца со дня получения 
соответствующего запроса.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания, распространяется на отношения, возникшие с 01.10.2020 года, 
составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой стороны и один соответствующего органа по труду, 
осуществляющего регистрацию Коллективного договора.

\

Представитель работников:

.А. Свиридова



ПРОТОКОЛ N 3
внеочередного общего собрания работников трудового коллектива 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад» № 1 «Родничок» п. Новоорск Новоорского района 

______________________Оренбургской области______________________

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие к рассмотрению и оглашению изменений в Положение 
коллективного договора «Об оплате труда работников » МДОУ «Детский 
сад» № 1 «Родничок» п. Новоорск на 2020-2023 г.г. от 28.07.2020 г.

2. .Внесение и утверждение изменений в дополнительное соглашение к 
Положению 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.

1. СЛУШАЛИ:
Заведующего МДОУ «Детский сад» № 1 «Родничок» п. Новоорск Лаптову 

Татьяну Васильевну:
- «В связи с индексацией должностных окладов работников 

учреждений с 01.10.2020 г., на основании постановления Администрации 
Муниципального образования Новоорский район Оренбургской области от 
05.10.2020 пос. Новоорск №970-П «О внесении изменений №3 В 
постановление администрации муниципального образования Новоорский 
район Оренбургской области» от 14.09.2017 №1233-П, необходимо внести 
соответствующие поправки изменения в текст коллективного договора 
МДОУ «Детский сад» № 1 «Родничок» п. Новоорск Новоорского района 
Приложение № 3 Положения «Об оплате труда работников муниципального 
бюджетного образовательного учреждения»

2. По второму вопросу - младший воспитатель Вихляева О.В. выступила с 
предложением о внесении и утверждении изменений в дополнительное 
соглашение к Положению коллективного договора «Об оплате труда 
габотников» МДОУ «Детский сад» № 1 «Родничок» п. Новоорск на 2020- 
2023 г. от 28.07.2020 г.

(наименование работодателя)

п. Новоорск

Присутствовали:___25____человек



РЕШЕНИЕ собрания трудового коллектива:

Внести, утвердить и подать на регистрацию следующие изменения в 
Коллективный договор от 28.07.2020 г. МДОУ «Детский сад» № 1 

Родничок» п. Новоорск на 2020-2023 (годы):_2.Принять, утвердить и подать 
на регистрацию изменения в Положение «Об оплате труда работников 
'•ШОУ «Детский сад» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением социально -  личностного развития воспитанников» № 1

Родничок» п. Новоорск» через дополнительное соглашение к 
коллективному договору на 2020-2023гг.

Решение: принято единогласно 
Возражений -  нет

2. Подписать дополнительное соглашение к коллективному договору на 
2020-2023 г.г. уполномоченным лицам: 

от работников -
__ Воспитатель Свиридова Л.А.____

(должность, Ф.И.О.) 
от работодателя -

Заведующий Лаптова Т.В.____
(должность, Ф.И.О.)

Председатель общего ̂ собрания:
Н.М. Савельева I

A V 

I'V5

шюу
Секретарь: 
Н.М.Жаворонкова_

«Р0Й. ,

X
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