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Совет Учреждения МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад 
«Теремок», именуемое в дальнейшем "представительный орган", в лице 
воспитателя Куликовой Аллы Анатольевны, с одной стороны, и МКДОУ 
«Слободо-Туринский детский сад «Теремок», именуемое в дальнейшем 
"работодатель", в лице заведующего Неверкович Нины Романовны, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с ч.2 ст.43,44 
Трудового кодекса Российской Федерации и п.1.7 раздела 1 «Общие 
положения» Коллективного договора от «10» ноября 2015г. заключили 
настоящее Дополнительное Соглашение к Коллективному договору о 
нижеследующем:

1. Внести в условия Коллективного Договора от «10» ноября 2015 г. №
. 18-К следующие изменения:

2. В связи с истечением «10» ноября 2018г. срока действия коллективного 
договора зарегистрированного в ГКУ «Байкаловский ЦЗ» № 18-К от 
«01» декабря 2015г. стороны согласились продлить его действие на 
срок «12»ноября 2018г. -«12» ноября 2021г.(не более 3-х лет).

1.1. Пункт 1.3. абзац 2 считать недействующим.

1.2. Принять пункт 1.3 абзац 2 в следующей редакции: Работники 
образовательного учреждения, интересы которых представляет Совет 
Учреждения МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад «Теремок» в лице 
председателя Куликовой А. А. (далее по тексту -  Совет Учреждения).
2. Настоящее соглашение распространяется на отношения, возникшие после 
«12» ноября 2018 года,

3. Остальные условия Коллективного договора остаются неизменными.

4. Дополнительное соглашение подлежит направлению работодателем в 
семидневный срок с момента подписания на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган по труду.

5. Дополнительное соглашение составлено и подписано в трех экземплярах. 
Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр находится у заведующего, второй-у председателя, третий -  в ГКУ 
«Байкаловский ЦЗ».

6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Коллективного договора Муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения «Слободо-Туринский детский сад «Теремок» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей» на 2015-2018 годы, вступает 
в СИЛУ с «12» ноября 2018 г. действует до «12» ноября 2021 г.



Приложение №_ 7
к Коллективному договору

Совет Учреждения МКДОУ 
«Слободо-Туринский 
детский сад «Теремок»

МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад 
«Теремок»

Председатель А. А. Куликова

«12» ноября 2018 г. М.П.

Изменения и дополнения, вносимые в 
Положение об оплате труда работников 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
«Слободо-Туринский детский сад «Теремок» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно
эстетическому развитию детей»



Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение «Слободо-Туринский детский сад «Теремок» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»
(н аим ен овани е организации)

Код
Форма по

ОКУД __________
поОКПО 55160564

ПРИКАЗ

Номер
документа

Дата
составления

39 Д 03.10.2018

«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Слободо- 

Туринский детский сад «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»

На основании Постановления Администрации Слободо-Туринского 
муниципального района от 02.10.2018 № 444 «Об индексации фондов оплаты труда 
работников муниципальных организаций (учреждений) Слободо-Туринского 
муниципального района», постановления Слободо-Туринского муниципального отдела 
управления образованием от 03.10.2018 № 99-д «Об индексации фондов оплаты труда 
работников муниципальных организаций (учреждений) Слободо-Туринского 
муниципального района» и приказа заведующего МКДОУ «Слободо-Туринский детский 
сад «Теремок» от 03.10.2018 № 38 Д «Об увеличении окладов»,

Приказываю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения «Слободо-Туринский детский сад «Теремок» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей», утвержденного приказом заведующего 
МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад «Теремок» от 31.12.2016 № 24 Д следующие 
изменения:

1.1 .Приложение 1 к Положению об оплате труда работников Муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения «Слободо-Туринский детский сад 
«Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей» изложить в следующей редакции:



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению об оплате труда работников 
МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад 
«Теремок», в отношении которого функции 
и полномочия учредителя осуществляются 
Слободо-Туринским муниципальным
отделом управления образованием

. ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, которым увеличивается (индексируется) на 4% размер 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за работу в МКДОУ « 
Слободо-Туринский детский сад «Теремок», в отношении которого функции и 

полномочия учредителя осуществляются Слободо-Туринским муниципальным 
отделом управления образования, и в их обособленных структурных подразделениях,

расположенных в сельской местности

1. Младший воспитатель.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению об оплате труда работников 
МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад 
«Теремок», в отношении которого функции 
и полномочия учредителя осуществляются 
Слободо-Туринским муниципальным
отделом управления образованием

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала

Квалификационные
уровни Должности работников образования Размер должностного оклада, 

рублей
Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный 
уровень

младший воспитатель 8306



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Положению об оплате труда работников 
МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад 
«Теремок», в отношении которого функции 
и полномочия учредителя осуществляются 
Слободо-Туринским муниципальным 
отделом управления образованием

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих»

Квалификационные
уровни

Профессиональные квалификационные 
группы

Размер

должностного 
оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

делопроизводитель 5398



1.3. Приложение 5 к Положению об оплате труда работников Муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения «Слободо-Туринский детский сад 
«Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей» изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Положению об оплате труда работников 
МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад 
«Теремок», в отношении которого функции 
и полномочия учредителя осуществляются 
Слободо-Туринским муниципальным
отделом управления образованием

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер оклада, 

рублей

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

кастелянша; сторож; уборщик служебных 
помещений

4857

кухонный рабочий; рабочий по стирке 5376

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

рабочий по комплексному обслуживанию 
здания

5949

1 квалификационный 
уровень

повар 8977

&



1.4. Приложение 6 к Положению об оплате труда работников Муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения «Слободо-Туринский детский сад 
«Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей» изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Положению об оплате труда работников 
МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад 
«Теремок», в отношении которого функции 
и полномочия учредителя осуществляются 
Слободо-Туринским муниципальным
отделом управления образованием

Профессиональная квалификационная группа 
должностей руководителей структурных подразделений

Квалификационные
уровни

Профессиональные квалификационные 
группы

Размер

должностного 
оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2 квалификационный 
уровень

заведующий хозяйством 6047

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий: <j1 b'tL Н.Р.Неверкович


