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Изменения и дополнения к коллективIIому договору
ЛЬ 4286 от 13.11.2018

муниципалыIого авто IIомIIого дошкольного образовательного

учреждеIIия <<Щетский сад JTg 50 комбинироваIIного вида)>

От работодателя:

Заведующий оу J\b 50

От работЕиков:

Председатель первичной профсоюзной

организации МАДОУ J\b 50

л.н .Кузменкова

(подпись, Ф.И.О.)

02.|0.2020

М.Ю.Хохлова

дписъ, Ф.И.О )
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Изметrеши и допOJIненЕJI
к коJIлýкгивному доювору

-/а п,20ffi



\{1,ниuипальное автономное образовательное учреждение <{етский
са: }Ъ 50 комбинированного вида) в лице заведующего Хохловой Марии
}Орьевны, С одной стороны, и работники муниципчlJIьного автономного
образовательного учреждения к.Щетский сал Jф 50 комбинированного вида)) в
-IIIце председателя первичной профсоrозной организации Кузменковой
JюдмилЫ Николаевны, с другой стороны, пришли к соглашению внести в
ко-lлективньтй договор мАдоУ JYs 50 (регистрационный N 4286 от
1 3. 1 1 .201 8) следуIощие изменения, прилIятые на собрании трудового
коллектива (протокол засед ания от 02, |0.2020 Nч 5):

1. В кположение о формировании системы опла.гы труда и
стимулирования работников муниципального автономного дошкольного
образова,гельногО учреждеНия к/_(етСкий саД J\ъ 50 комбинироtsанного вида))
(Приложение Ns б к Коллективному договору) внести следующие изменения:

1) таблицу пункта 2.З раздела II коклады (долх<ностные оклады) ставки
заработной платы)) изложить в следуrощей редакции:

<Квалификационные уровни минимальный
размер оклада
(должностного
оклада), ставки

заработной платы,руб

Професси ональная квалификационная группа должностей
работников учебно-вспомогательного персон€LIIа первого уровня

2-iцквали икационный овень
Профе ссиональная квалификационная груцпа должностей

педагогических работников

1-й квалификационrrый

уровень

6 556

2-й квалификационный
уровень

|1

4
l\-/

1 2

з зз4
ссиональная квалификационная группа должностей

овняаботников ебно-вспомогательного сонала в

Профе

1-й квалификационный уровень aJ 51 1-

3 896

при наличии среднего
профессион€uIьного

рýцаэquецц"

5 760

при наличии высшего
профессионаJIьного
образоваrIия

l 
при наличии среднего
профессион€шьного
образования

6 029



1

3-й квалификационный

.Yровень

* Дп" должности (мJIадший воспитатель)) минимzLпьный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере
З 964 руб.>;

2) таблицу пункта 2.4 раздеlта II <Оклады (должrrостные оклады) ставки
заработной платы)) изложить в следуrощей редакции:

<Квалификационные уровни Минимальный размер
оклада (должностного

оклада), ставки
заработной платы,

руб.

1

Профессиональная квалификационная группа
к Обrцеотр аслевые должно сти служаlцих перво го уровня))

1-й квали нь
2-й квали нь

1-1i квали
]-й квали икационный
3-й квали икационный овень
4-й квали овень

ко

Профессиональная квалификационная группа
коб аслевые дOлжности

Профессиональная квалификационная группа
евые должности

го вня)

4

2

при н€Lличии высшего
профессиоFIчlJIьного
образования

6 866

при наличии среднего
профессионального
образования

6 603

при наличии высшего
rrрофессион€Lпьного
образования

7 52I

4-й квалификачионный

уровень

при наличии среднего
профессион€Lllьного
образования

7 226

при наличии высшего
профессионапьного
образования

8 2з4

2

з 511

з 704

з 896
4 282
4 704
5 9з7

4 282
1,

1-й квали икационный овень
ащих овня))



2

4 704
5 164
6 208

1

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы по доJIжности ((специалист по oxpal{e труда)
\,станавливается в размере 4 282 руб,

N{иItима_пьный размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы по должIlости (специалист по закупкам)) устаIIавливается в

размере 4 2В2 руб.>;

З) таблицу пункта 2.5 раздела II <Оклады (должностные оклады) ставки
заработной платы)) изложить в следуошей редакции:

кКвалификационные уровни Минимальный размер
оклала (долх<постного

оклада), атавки
заработной платы,

руб.

Про фессион€шьная квалификационная группа должно стей

руководителей структурных подразделений

2-й кв
э-И
+-и

)-
a
J-

5-й

онныи венъ
онный веI{ъ

онныи BeIII)

овень
овень
овень

ПрофессионЕuIьная квалификационная группа
вто

кв
кв

и
й
и

й
и
и
й

1

2

J

4

кваJIи
квали
квали

квали
го вня))

5

е должности
онный веIIь

онный вень
онныи вень
,онныи венъ

Профессиональная квалификационная группа
(об аслевые должности етьего

онныи
Профессиональная квалификационнЕuI группа

<общ евые должности
1-й квали икационный нь
2-й квали икационный нь

))

f

21

8 565
9 207
9 9зз

4 282
4 704
5 9з7
6 706

7 248

7 790
9 025

9 718)З-й квали икационный вень

ащих ч го

l.



икационные уровни

ПрофессионаJIънаJI квалификационная группа

кОбщеотраслевые профе ссии рабочих первого уровня)

] 1-t квалификационный уровенъ
2 -й, квалификационный ур о ве нь

Профессиональная квалификационная группа

кобщеотраслевые гrрофессии рабочих второго уровня)

1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3 -й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень

указанные изменения и дополнения вступают в силу с момента

подписания и распространrIются на взаимоотношения, возникшие с 1 октября

2) таблицу пункта2,6разлела II кОклады (должностные оклады) ставки

заработной платы)) изJIожить в сJIедуrощей редакции]

Минимальный размер
оклада (должностного

оклада), ставки
заработной платы,

руо.

1

]020 г

2. В Коллективный договор му}Iиципального автономного дошкольного

образовательного учреждения <!етский сад JФ 50 комбинирова}Iного вида))

внести следующие изменения:

- пункт 10.4 раздела 10 <обязательства профкома> изложить в

с.lедующей редакции:
(10"4. При выборе работников о сохранении бумажной труловой книжки,

t-ic\ шествлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых

..HIlKeK работников, за своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при

:гIlсвоении квалификационных категорий по результатам аттестации

:зботников, а также за ведением трудовых книЖек в элеКтронноМ ВИДе.)

Настоящие изменения к коллективному договору вступаIот в силу с 1

января 2021 г. идействуетпо 13 ноября 2021 годавклIочительно.

з. В <Правила внутреннего трудового распорядка для работников
}1\ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

4

2

3 0lб
3161

3 511

4 282

4 704

5 667>>
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кДетский сад М 50 комбинированного вида) (Приложение Jф 1 к
Коллективному договору) внести следующие изменения:

- полгlункт а) пуrIкта 4.|.З раздела 4 кПорядок приема, переводов и

увольнения работников) изложить в следуIощей редакции:
(а) предъявJIяет работодателю сведения о труловой деятельности в

бумажном или электроIIном виде вместе с трудовой книжкойили взамен ее.

Всли труловой договор закJIIочается впервые, то l]ce сведешия о llериодах

работы изначально булут вестись толъко в электронном виде без оформления
бумажной трудовой книжки.>

- пункт 4.1.7 раздела 4 кПорядок приема, переводов и увольнения
работников)) изложить в следуощей редакции:

<<4.1.7, В соответствии с приказом о приеме на работу администрация
МАДОУ обязана в rrедельный срок сделать запись в трудовой книжке

работника, если он воспользовался своим правом на дальнейшее ведение

работодателем бумажной труловой книжки, согласно Инструкчии о порядке
ведения трудовых кI{ижек на гIредIIриятиях, в учреждениях и организациях.

У вновь устроенных работникоts сведения о трудовой деятельности
должны будут представляться МАДОУ в электронном виде в Пенсионный
фо*rд не позднее рабочего дня, следуIощего за днем издания локумента,
яI]JIяюш{егося основаI{ием для приема на работу или увольнения.))

- пункт 4.I.9 раздела 4 <l1орядок приема, переводов и увольнения
работников)) изложить в следуоц{ей редакции:

(4.1.9. С каждой записыо, вносимой на основании приказа в бумажную
или электронную трудовуIо кIижку, администрация образовательного

учреждения обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной
карточке,))

- пункт 4.2,2 раздела 4 кПорядок приема, переводов и увольнения
работников)) изложить в следуоlliей редакции:

<<4,2.2, Перевоц на другуо работу в пределах одного 1\{АДОУ
оформляется приказом руководителя, на основании которого делается запись
в бумажной или электронной труловой кFIижке работника (за исклIочением
сJIучаев I}peMeIIHo1,o переl]ода). )

- в абзаце 3 пункта 4.З.2 раздела 4 <Порядок приема, переводов и

увольнения работников)) дефис 2 изложить в следующей редакции:
((- выдать работнику в день увольнения оформленную бумажную

трудовуIо книжку (ст.80 ТК РФ);>

- абзац 3 пункта 4.З.2 раздела 4 <Порядок приема, переводов и
yвольнения работников)) дополнить дефисами следующего содержания:

(- при увольнеItии работника, на которого не ведется трудовая книжка
на бумаге, МАЩОУ обязано rrредоставить сведения о трудовой деятельнOсти
за период работы в МАЩОУ способом], указанным в заявлении работника (на

Ь\



бумажном носителе или в электронном виде, подписанные усиленной
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии) в день

прекращения трудоl}ого договора.
В с11у{ае, есJIи в денъ преiФаIцения трудового договора работнику

невозможно выдаТь сведения о трудовой деятельности в IvIАДоУ в связи с

отсутствием работника либо его отказом от их получения, мддоу обязано

направить работнику такие сведения на бумажном носителе по почте

заказным писъмом с уведомлением.
- при увольнении сведения о трудовой деятельности должны булут

представляться N4ддоУ в электронном виде в Пенсионный фо*rд не позднее

рабочего ДНЯ, следуошего за днеN{ издания документа, являющегося

основанием для приема на работ1, иiIи увольнения.))

- абзац 2 пункта 4.з.1 раз.]еJа 4 <Порядок 11риема, переводов и

\,вольнения работников)) I1з-lо^.I1ть в следуюшдей редакции:
(При получении бr,rтая,ноl:t трудовой книжки илИ сведениЙ о трудовоЙ

.]еятельности за периоJ работы в N4АЩоУ способом, указанным в заявлении

работника (на бумажно},t носителе или в электронном виде, подписанFIые

i-.,r--r.""ой квалифицированной электронной подписью (rrр, ее наличии) в

связи с увольнением, работник расписывается в личной карточке формы Т-2 и

в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к }Iим.))

Настояrцие изil,fенения к коллективному договору вступают в силу с 1

января 2021 г. и действ},ет по 13 ноября 202| года включительно.
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