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      Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

5 «Сказка»  в лице заведующего Сурьяниновой Жанны Владимировны, дей-

ствующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель» с 

одной стороны и коллектив работников муниципального дошкольного обра-

зовательного учреждения детский сад № 5 «Сказка» в лице представителя – 

председателя первичной профсоюзной организации Беляевой Елены Алек-

сандровны, с другой стороны, на основании решения трудового коллектива 

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

      В результате проведения коллективных переговоров о продлении дей-

ствия коллективного договора муниципального дошкольного образователь-

ного учреждения детский сад № 5 «Сказка» на следующие три года и о вне-

сении изменений в коллективный договор, Стороны пришли к соглашению: 

1.Продлить действие коллективного договора муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 5 «Сказка» на период с 

18.05.2020 г. – 18.05.2023 г. 

2. в пункте 1.7. после слов «и действует по» заменить на 18.05.2023г. 

3. руководствуясь Постановлением администрации муниципального образо-

вания «Городской округ «Город Козьмодемьянск» от 28.11.2019 г № 534 «О 

новой системе оплаты труда работников муниципальных организаций, рас-

положенных на территории «Городского округа «Город Козьмодемьянск», 

внести в Положение об оплате труда работников муниципального дошколь-

ного образовательного учреждения детский сад № 5 «Сказка» (Приложение 

№1): заменить п.2.11 

2.11. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня  

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уров-

ням 

Базовый оклад, 

рублей 

 Помощник воспитателя 4 005 

 Секретарь учебной части  

2.12. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогиче-

ских работников  

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уров-

ням 

Базовая ставка 

(базовый 

оклад), рублей 

1 2 3 

1 Инструктор по физической 

культуре 

6 281 

 Музыкальный руководи-

тель 

 

2 Педагог дополнительного 6 924 

 образования  

 Социальный педагог  

3 Воспитатель 7 247 
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 Педагог-психолог  

4 Учитель-логопед (логопед) 7 568 

4. Заменить п 2.16. 

2.16. Базовые оклады рабочих устанавливаются в соответствии с разрядами 

работ Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих: 

 

Разряд 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ 

и профессий рабочих 

Базовый 

оклад, 

рублей 

 

1 разряд  

 

 

3 399 

2 разряд  

 

3 641 

3 разряд  

 

3 762 

4 разряд  

 

4 005 

5 разряд  

 

4 248 

6 разряд  4 490 

 

Высококвалифицированные рабочие, постоянно занятые 

на важных и ответственных работах, имеющие 6 разряд  

 

5 096 

.5. п.2.18. Положения Изложить в следующей редакции: Профессиональная 

квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

1 2 3 

1 Лаборант 4 611 

 Заведующий канцелярией 4 611 

 Заведующий складом  

2 Заведующий производством 

(шеф-повар) 

4 854 

6. заменить п.2.19. 

 2.19. Положения Профессиональная квалификационная группа «Общеотрас-

левые должности служащих третьего уровня»  

Квалифи-

кационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, 

рублей 

1 2 3 
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Квалифи-

кационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, 

рублей 

1 2 3 

1 инженер по охране труда  5 339 

 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

1 2 3 

1 Лаборант 4 026 

2 Заведующий канцелярией 4 250 

 Заведующий складом  

3 Заведующий производством 

(шеф-повар) 

4 473 

7. заменить п.3.2. 

3.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый ежегодно 

трудовым договором, устанавливается в зависимости от группы по оплате 

труда руководителей, определяемой в порядке согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению, и составляет до 3 размеров средней заработной 

платы работников учреждения: 

Приложение 1 

Группа по оплате труда руководи-

телей 

Количество размеров средней за-

работной платы 

I до 3,0 

II до 2,4 

III до 2,1 

IV до 1,8 
 

8.Остальные условия коллективного договора, незатронутые настоящим 

Соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним 

свои обязательства. 

9.Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один 

экземпляр в регистрирующий орган ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН города 

Козьмодемьянска и Горномарийского района» и вступает в силу со дня его 

утверждения и подписания сторонами. 

 

От работодателя: 

Заведующий МДОУ детский сад № 

5 «Сказка» 

______________ /Ж.В.Сурьянинова/ 

М.п. 

 

От работников: 

Представитель первичной профсоюз-

ной организации работников 

МДОУ детский сад № 5 «Сказка» 

______________/Е.А.Беляева / 
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