
Изменение
к коллективному договору

муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 48» 
(на 2018-2021 гг.)

От работников:
Представитель 
трудового коллектива

от работодателя:
Заведующий
МБДОУ развития 

№ 48» 
В.А. Кузнецова М. А.

Принят на внеочередном 
общем собрании 01.06.2018г.

г. Биробиджан 
2018 г.



На основании карты регистрации коллективного договора, выданной 

Управлением по труду правительства Еврейской автономной области, 

вносим рекомендуемые изменения и дополнения в коллективный договор на 

2018-2021гг.:

- пункт 6.3. изложить в следующей редакции: «Работникам могут 

устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера:

- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;

- надбавка за качество выполняемых работ;

- премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал и календарный

год;

- надбавка за стаж непрерывной работы;

- надбавка молодым специалистам;

- надбавка за специфику работы;

- доплаты: за звание «Отличник народного просвещения», нагрудный знак 

«Почетный работник образования Российской Федерации», другие награды 

(Приложение №5)».

Принято на внеочередном общем собрании коллектива МБДОУ 

Протокол № 3 от « 01 » июня 2018г.

Заведующий МБДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад № 48»

Представитель трудового коллектива



Приложение № 5 к коллективному 
договору 2018-2021гг с изменениями

СОГЛАСОВАНО 
и.о. начальника 
отдела образования 
мэрии горсуда

_  Н.В. Георгиц

СОГЛАСОВАНО 
Представитель трудового коллектива 
/•■‘J f JULU-I'У М.А. Кузнецова

Изменения

в положении об оплате труда и стимулировании работников

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка -  детский сад № 48»

1. Внести изменения в раздел 3. «Порядок выплаты заработной платы 

работников ДОУ», пункт 3.1. и читать в следующей редакции:

Оплата труда работникам учреждения производится в соответствии с 

отраслевой системой оплаты труда для работников муниципальных 

учреждений муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, установленной муниципальными правовыми актами 

городской Думы и мэрии города.

Система оплаты включает:

- оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;

- выплаты компенсационного характера;

- выплаты стимулирующего характера.

Размер базовых окладов (базовых должностных окладов), ставок заработной 

платы устанавливается в соответствии с муниципальными правовыми актами 

мэрии города с учётом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей

«Центр развития 
№ 48»

Пуртова 
июня 2018 г.



профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных 

групп), с учётом сложности и объёма выполняемых работ.
Наименование должности Размеры базовых должностных окладов 

(базовых должностных окладов), базовых 
ставок заработной платы (руб.)

Инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель

6900-7221;
7255 - первая и высшая категория

Воспитатель, педагог-психолог 6600- 7221;
7500 -  7664 -первая категория; 
7800-7900 -  высшая категория.

Старший воспитатель 7800-7900 -  первая категория 
8007 -  высшая категория

Учитель - логопед 6900-7221;
7500-7664- первая категория; 
7800-7900- высшая категория

Педагог дополнительного образования 6583
Дворник, кастелянша, кладовщик, уборщик 
служебных помещений, сторож, оператор 
стиральных машин, кухонный рабочий

3872

Младший воспитатель 4123
Повар (по 4 разряду) 4178

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий (по 3 разряду)

3872

Заместитель заведующего по административно- 
хозяйственной работе

12142

Шеф - повар 5500
Калькулятор 3899
Делопроизводитель 3899
Специалист по охране труда I категории 5919

Принято на внеочередном общем собрании коллектива МБДОУ 
Протокол № 3 от « 01 » июня 2018г.

Заведующий МБДОУ «Центр развития 
ребенка - детский сад № 48»

Представитель трудового коллектива W /jv.;/ Л М.А. Кузнецова



Карта регистрации коллективного договора

Уведомительная регистрация 
проведена

Управление трудовой занятости населения правительства 
Еврейской автономной области

телефоны:
2-35-91

Наименование предприятия, 
учреждения, организации МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 48»

г. Биробиджан, 
ул. Пионерская, 76, 
тел. 3-10-44

Стороны подписания 
коллективного договора Пуртова В. А. Кузнецова М.А.

Срок действия коллективного 
договора:_________________ 12.03.2018 12.03.2021

Рекомендации (замечания) по разделам коллективного договора
/. Оплата и нормирование труда (4-03-85)

Замечаний к изменениям к к/д от 01.06.2018 не выявлено

22.06.2018 Замятина Е.В.
(дата и подпись)

2. Охрана труда <2-18-02)

Замечаний к изменениям и дополнениям нет

14.06.2018 Усталов И.Н. ________
и подпись)

3. Условия труда (2-18-02)

Замечаний к изменениям и дополнениям нет

14.06.2018 У сталов И.Н.
та и подпись)

4. Другие пункты коллективного договора

(дата и подпись)
Дата и порядковый номер регистрации Дата окончания процедуры 

уведомительной регистрации (заполняет/#? 
при регистрации изменений и дополне, 
коллективному договору)___________

ФИО, подпись должностного

Изменения к к/д № 3 2  от 13.04.2018 22.06.2018


