
 



 Работодатель в лице его представителя заведующего Маминой Ольги Ивановны,  

действующего на основании Устава, с одной стороны, и работники в лице представителя 

председателя профкома Степановой Юлии Александровны, с другой стороны, на 

основании решения трудового коллектива (Протокол общего собрания от "09" января 

2018. г. № 1 «О  внесении изменений в Коллективный договор в приложение  № 2 

«Положение об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

п.Новоорск  Новоорского района Оренбургской области» п.2.1.1 «Размеры окладов по 

квалификационным уровням профессиональных  квалификационных групп работников 

образования» в связи с увеличением МРОТ», заключили настоящее дополнительное 

соглашение о следующем: 

1. Внести следующие изменения в Коллективный договор от "29"сентября 2017 г. N 84 

на 2016-2019 год (годы):  

1.1.В связи с  увеличением МРОТ,  изменением размеров стимулирующего коэффициента 

техперсонала  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 3 «Ромашка» п.Новоорск  Новоорского района Оренбургской области, 

стороны договорились с 01.01.2019г.  внести следующие изменения в текст 

Коллективного договора МБДОУ«Детский сад № 3 «Ромашка» п.Новоорск  от 

"29"сентября 2017 г. N 84 на 2016-2019 год (годы),  приложения № 2  «Положение об 

оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» п.Новоорск  Новоорского 

района Оренбургской области» п.2.1.1 «Размеры окладов по квалификационным уровням 

профессиональных  квалификационных групп работников образования»: 

1.1.1. Дополнить Приложение №2  «Положение об оплате труда работников МБДОУ 

«Детский сад № 3 «Ромашка» п.Новоорск  Новоорского района Оренбургской 

области» п.2.1.1 «Размеры окладов по квалификационным уровням профессиональных  

квалификационных групп работников образования» » таблицу ПКГ «Должностей 

работников учебно- вспомогательного персонала второго уровня» 

 

Наименование должности 
стимулирующий  

коэффициент 

оклад 

 

заведующий хозяйством 0,92 4576 

кастелянша 0,92  

младший воспитатель 1,72 4160 

сторож 
0,92 

4056 

дворник 
0,92 

4056 

повар 
0,92 

4056 

подсобный рабочий 
0,92 

4056 

машинист по стирке спецодежды 

 (белья) 
0,92 

4056 

рабочий по обслуживанию зданий, 

 сооружений и оборудования 
0,92 

4056 

 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, 

распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2019года, составлено в трех 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

стороны и один  для соответствующего органа по труду, осуществляющего 

регистрацию Коллективного договора. 



3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению работодателем в 

семидневный срок с момента подписания на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

МБДОУ «Детский сад№ 3 «Ромашка»                     

п.Новоорск 

Степанова Юлия Александровна 

___________________________ 
                                  (подпись)

 

От работодателя: 

Заведующий  МБДОУ 

«Детский сад №3 «Ромашка»  

п.Новоорск 

Мамина Ольга Ивановна 

 

____________________________ 
                          (подпись) 

М.П. 

 


