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

личностного развития воспитанников» № 1 «Родничок» и. 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 от 14.01.2022г. 
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

ск
Васильевна

дя иолас
опразов, 

k осу шее/я.

К О М И

(дуйридова Людмила

От работников: 
Председателя профсоюзного

натольевиа

«14» января 2022 г.

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



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОЕОВОР

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

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

М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад>- \°1 «Родничок» п. Новоорск» Новоорского района Оренбургской области в лице 
лведующего Лаптовой Т.В.., с одной стороны, и представитель работников трудового 

коллектива в лице председателя профсоюзного комитета МДОУ «Детский сад» №1 
■ Родничок» п. Новоорск» Новоорского района Оренбургской области Свиридовой Л.А., 
именуемой в дальнейшем «Представители работников», с другой стороны, на основании 
протокола комиссии от 12.0Е2022 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 с 2020-2023г от 
28.07.2020г:
Е 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 13890 
рублей.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, 
распространяется на отношения, возникшие с 12.01.2022 года, составлено в трех 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
стороны и один для ЕКУ «ЦЗН Новоорского района», осуществляющего 
регистрацию Коллективного договора.

Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению работодателем в 
семидневный срок с момента подписания на уведомительную регистрацию в ЕКУ «ЦЗН 
Новоорского района».
Ог работодателя:
Заведуддщ+щ^МДОУ
«Детский сад» Ж1 «Родничок» п. Новоорск» 
ЛапТова Татьяна Васильевна

От работников:
Председатель первичной 

шрофсоюЛной организации 
дТф МОУ «Детский сад № 4 п. Новоорск» 
Свиридова Людмила Анатольевна

фХ%Х ___' А'С А А* '
* . -б/Опо .OtfS,



Протокол № 1
о собрания МДОУ «Детский сад» № 1 «Родничок» п. Новоорск.

От 12 января 2022 г. 
Присутствовало: 25 человек 
Отсутствовало: 5 человек

Повестка дня:

з -е :.и  дополнения в коллективный договор , заключенного на период с 
т2$.07.2020г
- дседателя профкома Свиридову Людмилу Анатольевну по изменению

- пн: л говора МДОУ «Детский сад» №1 «Родничок» п. Новоорск » на 2020 -
- 1 • Приложении №3

принять коллективный договор, заключенного на период с 2020 г. по 2023
- ' i -еннями:

г - . енения в Приложение № 3 Коллективного договора '«Положение об оплате
габотников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

. тя «Детский сад» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
. . адьно -  личностного развития воспитанников» № 1 «Родничок» п. Новоорск

:'ского района Оренбургской области, заключенного на период с 2020 г. по 2023 г.

Дополнить Приложения №3 «Об оплате труда работников» п. 2.1 «Размеры окладов 
квалифицированным уровням профессиональных квалифицированных групп 

Раоотников образования» установленный минимальный размер оплаты труда 13890 
рублей.

2 Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, 
:'-спространяется на отношения, возникшие с 12.01.2022 года, составлено в трех 
-• емплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
~ тоны и один для ГКУ «ЦЗН Новоорского района», осуществляющего регистрацию 
К: ллективного договора.

Проголосовали единогласно.
С лушали: Наследову Ирину Владимировну -  подписать дополнительное 

-.пение к коллективному договору, заключенного на период с 2020 г. по 2023 г.., 
л:зеряем от администрации Лаптовой Татьяне Васильевне -  заведующему МДОУ, от 

: Свиридовой Людмилы Анатольевны - председателю профкома. •

- 2 ' 07.2020г:

• - единогласно
и - нет


