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Дополнительное соглашение № 3

К Коллективному договору МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка», заключенному между
работодателем и работниками на 2019 – 2022 гг.
Работодатель, в лице Зеленской Нины Юрьевны, заведующей МБДОУ «Детский сад
№ 29 «Улыбка»,
и работники МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка», в лице их
представителя – Матвеевой Д.В., председателя первичной профсоюзной организации,
далее именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение № 3 к
Коллективному договору на 2019 – 2022гг. (далее «Соглашение») о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Внесение изменений в Приложение №1 к Положению об оплате труда работников
МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка», являющегося Приложением № 2 к Коллективному
договору МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка»,
и его неотъемлемой частью,
заключенному между работодателем и работниками на 2019-2022 гг., на основании
Постановления Главы МО «Город Майкоп» от 30.11.2020 года № 1249 «Об увеличении
оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования
«Город Майкоп»
2. Общие условия
2.1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников МБДОУ «Детский
сад № 29 «Улыбка», в Приложение № 1 и изложить его в следующей редакции:

Приложение № 1
к Положению об оплате труда МБДОУ
«Детский сад № 29 «Улыбка»
Размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы за норму часов педагогической работы
по профессиональным квалификационным группам должностей работников и профессий
рабочих
Квалификационные
уровни

Профессиональные квалификационные группы Размеры окладов
должностей. Должности, отнесенные к
квалификационным уровням
1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
1.1.
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников
4
квалификационный Старший воспитатель
11400 руб.
уровень
3
квалификационный Воспитатель
11280 руб.
уровень
Педагог-психолог
11280 руб.
1
квалификационный Музыкальный руководитель
10630 руб.
уровень
Инструктор по физической культуре
10630 руб.
1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1
квалификационный Помощник воспитателя
7682 руб.
уровень
2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей
специалистов и служащих
2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»
1
квалификационный Делопроизводитель
5886 руб.
уровень
2
квалификационный Оператор ЭВМ
6145 руб.
уровень
2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»
3
квалификационный Заведующий производством (шеф-повар)
7163 руб.
уровень
1
квалификационный Техник-энергетик
6395 руб.
уровень
3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии

рабочих первого уровня»
1
квалификационный Наименования
профессий
рабочих,
по
уровень
которым предусмотрено присвоение 1,2
квалификационных разрядов в соответствии с
Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
Кастелянша
Кладовщик
Оператор стиральных машин
Сторож (вахтер)
Уборщик служебных помещений
Уборщик территорий
Подсобный рабочий

5626 руб.
5626 руб.
5626 руб.
5626 руб.
5626 руб.
5626 руб.
5626 руб.

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня»
1
квалификационный Наименование профессий рабочих, по которым
уровень
предусмотрено
присвоение
3,4
квалификационных разрядов в соответствии с
Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
Рабочий по комплексному обслуживанию и 5626 руб.
ремонту зданий
Повар
6145 руб.
3. Иные условия
3.1. Настоящее Соглашение вступает в действие с момента его подписания и
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие у Сторон с 01.10.2020 г.
3.2. Все ранее достигнутые в Коллективном договоре на 2019 – 2022гг. от
25.04.2019г. договоренности между Сторонами, противоречащие настоящему
Соглашению, прекращают свое действие с момента вступления Соглашения в силу.
3.3. Настоящее Соглашение с момента его вступления в силу становится
неотъемлемой частью Коллективного договора МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» на
2019 – 2022гг. от 25.04. 2019г.

