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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с  приоритетным 

осуществлением художественно – эстетического 

развития воспитанников № 20» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ   И   ДОПОЛНЕНИЯ 

К   КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

на период с 01.03.2018г. по 01.03.2021 г. 
На основе взаимной договоренности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации 

 

с  23.07.2018 года 

 

 

 

 

 
 

От работодателя:                                     от работников: 

Волобуева Г.В.                                           Лавренова Д.А. 

заведующий МБДОУ                                председатель  первичной 

«Детский сад № 20»                                  профсоюзной организации. 

                                                                     МБДОУ «Детский сад № 20»   

«23» июля 2018г.                                     «23» июля 2018г.     

 

 
 

подпись                                                         подпись 

 

 

 

М.П.                        
 
 
 

Михайловск 2018г. 
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На основании решения общего собрания работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно – 

эстетического развития воспитанников № 20» от 23.07.2018г. № 6 внести 

следующие изменения и дополнения в Коллективный договор:  

 

1. Подпункт 3.3.1. пункта 3.3. раздела 3. положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно – эстетического развития воспитанников № 20» (приложение № 

4 к коллективному договору на период с 01.03.2018г. по 01.03.2021г.) читать в 

следующей редакции: 

3.3.1. Размеры окладов рабочих Учреждения, устанавливаются в зависимости 

от разрядов выполняемых работ: 

Наименование должностей рабочих Оклад  

рублей 

1-й разряд работ в соответствии с Единым    

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий   

рабочих:   сторож, дворник, подсобный рабочий кухни, уборщик 

служебных и производственных помещений, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий                                              

5500   

2-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифи-

кационным справочником работ и профессий  рабочих: 

оператор стиральных машин, кастелянша, электромонтер по 

обслуживанию электрооборудования                                                  

5800  

3-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифи-

кационным справочником работ и профессий  рабочих: повар                                

6100 

4-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифи-

кационным справочником работ и профессий  рабочих: повар                                                  

6700   

5-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифи-

кационным справочником работ и профессий  рабочих: повар                                              

7200  

                                                                                                                                                              

3. Дополнить подпункт 5.3.1. пункта 5.3. раздела 5. положения об оплате труда 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно – эстетического развития воспитанников № 

20» (приложение № 4 к коллективному договору на период с 01.03.2018г. по 

01.03.2021г.): 

За проведение санитарно-гиги-

енических и противоэпидемио-

логических мероприятий  

повару 3 разряда 

повару 4 разряда 

повару 5 разряда 

Соблюдение 

повышенного 

санэпидрежима  

на пищеблоке  

Обеспечени

е чистоты 

на 

пищеблоке 

Ежеме 

сячно 

><                   

 

 

4697,00 

4064,00 

3531,00 
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Приложение   

к изменениям и дополнениям к коллективному договору 

 

 

Выписка из протокола 

общего собрания работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно – эстетического развития воспитанников № 20» 

 

№ 6                                                                    от 23.07.2018г. 

Численный состав работников на день 

собрания  32 чел.  

Присутствовало на собрании 32 чел. 

Выборы председателя и секретаря собрания 

Председателем собрания избран: Волобуева Г.В.  

Секретарем собрания избран: Джабраилова О.В.  

Повестка дня: 

2.Внесение изменений и дополнений к коллективному договору на период с 

01.03.2018г. по 01.03.2021 г. 

 

2.Слушали: Волобуеву Г.В. - заведующего. Ознакомила собравшихся с  

изменениями  и дополнениями  к коллективному договору на период с 

01.03.2018г. по 01.03.2021 г. 

Предложила  внести предложения, дополнения и проголосовать. 

Выступили: Лавренова Д.А. председатель профкома предложила принять 

изменения и дополнения к  Коллективному договору  на период с 01.03.2018г. 

по 01.03.2021г. в предложенном варианте. 

Председатель общего собрания трудового коллектива Волобуева Г.В. вынесла 

предложение на голосование. 

Голосовали:  результаты голосования: за 32, против  0 , воздержался 0   

Решили: принять изменения и дополнения к  Коллективному договору  на 

период с 01.03.2018г. по 01.03.2021г. в предложенном варианте. 

 

Решение Общего собрания работников МБДОУ «Детский сад № 20» 

 

2. Принять изменения и дополнения к  Коллективному договору на период 

с 01.03.2018г. по 01.03.2021 г. 

Председатель собрания _______________ Г.В. Волобуева 

Секретарь __________________ О.В. Джабраилова
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