
Дополнительное соглашение № 2 
к коллективному договору

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию воспитанников» № 6 «Почемучка» 
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Дополнительное соглашение к коллективному договору прошло уведомительную 
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населения Новоорского района»
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Дополнительное соглашение № 2 
к Коллективному договору МДОУ «Детский сад»№6 

«Почемучка» 2021-24 годы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад» № 6 «Почемучка» п. Новоорск в лице заведующего Приймак 
М.А., с одной стороны, и представитель работников трудового коллектива в 
лице председателя профсоюзного комитета МДОУ «Детский сад» № 6 
«Почемучка» п. Новоорск Кривченко Ольги Викторовны, именуемой в 
дальнейшем «Представители работников», с другой стороны, на основании 
протокола комиссии от 10.01.2022г. по внесении изменений в Коллективный 
договор в приложение №1/1 «Об оплате труда работников» п.2.1.1 «Размеры 
окладов по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 
групп работников образования» МДОУ «Детский сад» № 6 «Почемучка» п. 
Новоорск в связи с увеличением МРОТ с 01.01.2022г., с другой стороны, 
заключили настоящее дополнительное соглашение к Коллективному договору 
МДОУ «Детский сад»№6 «Почемучка» о нижеследующем.

1. В связи с увеличением МРОТ, МДОУ «Детский сад» №6 «Почемучка», 
стороны договорились с 10.01.2022г. внести следующие изменения в текст 
Коллективного договора МДОУ «Детский сад»№6 «Почемучка», 
приложения №1/1 «Об оплате труда работников» п.2.1.1 «Размеры окладов 
по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 
групп работников образования» заключенного на период с 2021г. по 2024г.

1.1. Дополнить Приложение №1/1 «Об оплате труда работников» п.2.1.1 
«Размеры окладов по квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп работников образования» таблицу ПКГ 
«Должностей работников учебно- вспомогательного персонала второго 
уровня» установленный минимальный размер оплаты труда 13 890 
рублей.

Н аим енование долж ности
стим улирую щ ий
коэф ф ициент
01.01.2022г.

о клад

01.01.2022г.

заведующий хозяйством

1,24
4917

кастелянша 1,24 4357

младший воспитатель 1,76 4470

дворник 1,24 4357



повар 1,24 4357

подсобный рабочий 1,24 4357

машинист по стирке
спецодежды
(белья)

1,24
4357

уборщик служебных 
помещений

1,24
4357

рабочий по обслуживанию 
зданий,
сооружений и оборудования

1,24
4357

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания, распространяется на отношения, возникшие с 10.01.2022года, 
составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой стороны и один соответствующего органа по труду, 
осуществляющего регистрацию Коллективного договора

Заведующий МБДОУ 
«Детский^ад».^Г» 6 «Почемучка»

Приймак

Представитель работников: 
Председатель ПК МБДОУ «Детский 
сад» JS|o 6 «Почемучка» п. Новоорск

О.В. Кривченко



Протокол № 1
внеочередного профсоюзного собрания 

МДОУ «Детский сад» № 6 «Почемучка» 
от 10.01.2022г.

Присутствовали: 32 человека

Повестка дня:

1. Ознакомление коллектива о внесении изменений в Коллективный 
договор в приложение №1/1 «Об оплате труда работников» п.2.1.1 
«Размеры окладов по квалификационных групп работников образования» 
МДОУ «Детский сад» № 6 «Почемучка» п. Новоорск в связи с 
увеличение МРОТ с 01.01.2022г.

2. Внесение и утверждение изменения в приложении №1/1»Об оплате труда 
работников» Коллективного договора МДОУ «Детский сад» № 6 
«Почемучка» п. Новоорск.

Слушали:

1. Слушали председателя профсоюзного комитета МДОУ «Детский сад»
№ 6 «Почемучка» п. Новоорск» Кривченко О. В., она ознакомила 
коллектив об изменении и о внесении изменений в приложении №1/1 
«Об оплате труда работников» п.2.1.1 «Размеры окладов по 
квалификационных групп работников образования» Коллективного 
договора МДОУ «Детский сад» № 6 «Почемучка» п. Новоорск.

2. Слушали заведующего МДОУ «Детский сад» № 6 «Почемучка» п. 
Новоорск Приймак М.А., она предложила внести изменение в 
приложении №1/1 «Об оплате труда работников» п.2.1.1 «Размеры 
окладов по квалификационных групп работников образования» 
Коллективного договора МДОУ «Детский сад» № 6 «Почемучка» п. 
Новоорск и изложить его в новой редакции:

Н аим енование долж ности
стим улирую щ ий
коэф ф ициент
01.01.2022г.

оклад

01.01.2022г.

1,24 4917
заведующий хозяйством

кастелянша 1,24 4357

младший воспитатель 1,76 4470



дворник 1,24 4357

повар 1,24 4357

подсобный рабочий 1,24 4357

уборщик служебных 
помещений

1,24
4357

машинист по стирке
спецодежды
(белья)

1,24
4357

рабочий по обслуживанию 
зданий,
сооружений и оборудования

1,24
4357

Решение:

1. Внести и утвердить изменения в приложении №1/1 «Об оплате труда 
работников» п.2.1.1 «Размеры окладов по квалификационных групп 
работников образования» Коллективного договора МДОУ «Детский сад» 
№ 6 «Почемучка» п. Новоорск.

«За» - 32 человека;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

Председатель профкома: О.В.

Секретарь: А.А. Теймурова _
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