
Руководителю
ГКУ КК «ЦЗН Староминского района» 

А.Н.Дубровину

нии государственной услуги по уведомительной 
регистрации коллективного договора
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Прошу провести уведомительную регистрацию коллективного 
договора (изменений к коллективному договору) муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №28 
«Чебурашка» муниципального образования Староминский район.
1. Организационно-правовая форма и форма собственности -  
муниципальная.
2. ИНН- 2350007052 
ОКВЭД -  85.11
3. Заведующая МБДОУ «ДС №28 «Чебурашка» Човен Елена Викторовна, 
телефон 8(86153)5-71-90.
4. Юридический адрес организации Краснодарский край, Староминский 
район, ст.Староминская, ул.Мира, 32, адрес электронной почты 
mbdou28dskv@mail.ru.
5. Численность работников 43 чел., в том числе женщин 40 чел., лиц не 
достигших возраста 18 лет - чел., инвалидов -  1 чел., работающих во вредных 
условиях труда 0 чел.
6. Председатель профкома МБДОУ «ДС №28 «Чебурашка» Петренко 
Мария Ивановна, телефон 8(86153)5-71-90.
7. Размер минимальной заработной платы 12 130 руб.ООкоп, число и 
наименование профессий (должностей) работников, ее получающих 9
(младший воспитатель, машинист по стирке и ремонту спецодежды, повар,

*
делопроизводитель, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, швея, дворник, завхоз, кладовщик).

8. Наличие службы охраны труда имеется, ответственная за охрану труда 
Петренко Галина Вячеславовна, телефон 8(86153)5-71-90, дата последней 
специальной оценки условий труда 16.12.2018г., число рабочих мест, 
подлежащих специальной оценки по плану 12, фактически 12.

9. Наличие комиссии по трудовым спорам нет.
Приложение к Коллективному договору (протокол общего собрания) № 1 от 
03.02.2020г., срок действия Коллективного договора 3 года с 03.11.2017г. по 
02.11.2020г. представлено на уведомительную регистрацию в количестве 4-х 
экземпляров по числу подписавших сторон и одного экземпляра для ГКУ КК 
«ЦЗН Староминского района». *

Приложения:
1. коллективный договор - на </ л. в ^  экз.;
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ИЗМЕНЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №28 «Чебурашка» муниципального 

образования Староминский район 
на 2017-2020год(ы)

Государственное казенное учреждение 
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Утверждены на общем 
собрании работников 

протокол № 1 
от «03» февраля 2020 г.

Согласовано: 
Председатель 
Профсоюза работников 
образования и наугри РФ. 
Толстова Е.А /cz— / ----



Выписка из протокола № 1 от 03.02.2020г. 

общего собрания работников МБДОУ «ДС № 28 «Чебурашка»

Председатель: Петренко Мария Ивановна 

Секретарь Мызникова Надежда Викторовна

Всего численность работников 43 человек 

Присутствовали 40 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:.

1. Обсуждение внесения изменений в коллективный договор. 

СЛУШАЛИ:

Проект изменения к коллективному договору:

Внесение изменений в Коллективный договор МБДОУ «ДС №28 
«Чебурашка»:

В Приложении №2 к Коллективному договору «ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 28 «Чебурашка» 
муниципального образования Староминский район»

Таблицу пункта 2.1 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда» .
Таблицу пункта 2.4 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда» . 
Приложение №1 к «Положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 28 «Чебурашка» муниципального 
образования Староминский район» с 01.01.2020г. читать в следующей 
редакции:
БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ(базовые должностные оклады), базовые ставки 
заработной платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 
и размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым 
должностным окладам), базовым ставкам заработной платы по занимаемым 
должностям работников муниципального бюджетного дошкольного



образовательного учреждения «Детский сад № 28 «Чебурашка» 
муниципального образования Староминский район

ГОЛОСОВАЛИ:

за 40 чел., против ^ чел., воздержались ^чел.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Коллективный договор:

В Приложении №2 к Коллективному договору «ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 28 «Чебурашка» 
муниципального образования Староминский район»

Таблицу пункта 2.1 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда» .

Таблицу пункта 2.4 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда» .

Приложение №1 к «Положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 28 «Чебурашка» муниципального 
образования Староминский район» с 01.01.2020г. читать в следующей 
редакции:
БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ(базовые должностные оклады), базовые ставки 
заработной платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 
и размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым 
должностным окладам), базовым ставкам заработной платы по занимаемым 
должностям работников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 28 «Чебурашка» 
муниципального образования Староминский район

Председатель М.И. Петренко

Секретарь Н.В.Мызникова



Утверждено:
Заведующая МБДОУ «ДС №28 
«Чебур^]рса»

Човен Е.В.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ.

Внести изменения и дополнения в Коллективный договор МБДОУ «ДС №28 
«Чебурашка»:

В Приложении №2 к Коллективному договору «ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 28 «Чебурашка» 
муниципального образования Староминский район»

Таблицу пункта 2.1 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда» изложить в 
следующей редакции:

Профессиональная квалификационная группа Базовые оклады (базовые 
должностные оклады), базовые 
ставки заработной платы, рублей

С 01.01.2020г.
Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня

5726,00

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня

5823,00

Профессиональная квалификационная группа 
должностей педагогических работников

8732,00

Таблицу пункта 2.3 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда» изложить в 
следующей редакции:

Перечень должностей Базовый оклад (базовый должностной 
оклад), базовая ставка заработной 
платы, рублей

С 01.01.2020г.
Наименование должностей, отнесенных к 
профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня» делопроизводитель, швея, 
уборщик служебных помещений, кладовщик, 
машинист по стирке-и ремонту спецодежды

5726



Наименование должностей, отнесенных к 
профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня» заведующий хозяйством

5823

Таблицу пункта 2.4 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда» изложить в 
следующей редакции:

Квалификационный разряд работ Базовый оклад (базовый должностной 
оклад), базовая ставка заработной 
платы, рублей

С 01.01.2020г.
1 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих: дворник

5629

2 разряд работ в соответствии с Единым 
: арифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих: 
делопроизводитель, кастелянша, швея, 
уборщик служебных помещений, кухонный 
рабочий, машинист по стирке и ремонту 
с лецодежды, кладовщик

5726

3 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих: техник, рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, повар -  3 - го разряда

5823

- разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих: повар -  4 - го
разряда

5919

5 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих: повар -  5 - го
разряда

6019

8 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих: младший 
воспитатель

6598

7. Приложение №1.к «Положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетногодошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 28 «Чебурашка» муниципального 
образования Староминский район» с 01.01.2020г. читать в следующей 
редакции:

С



БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ
(базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и размеры 
повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым должностным 
окладам), базовым ставкам заработной платы по занимаемым должностям 
работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 28 «Чебурашка» муниципального образования
Староминский район

№ п/п Профессиональная группа/ квалификационный уровень
Рекомендуемые
повышающие

коэффициенты
1 2 3
1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала

второго уровня
Базовый оклад (базовый должностной оклад), 

базовые ставки заработной платы -  с 01.01.2020г. -  6598,00 рублей
2.1 1 квалификационный уровень: 

младший воспитатель 0,00

J. Должности педагогических работников
Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки 

заработной платы для работников, оплата труда которым повышается в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7мая 
2012года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», от 1июня 2012года №761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017годы» и от 22декабря 

2012года №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» -  8472,00 рублей (с 01.01.20 года)
3.1. 1 квалификационный уровень:

инструктор по "физической культуре; музыкальный
руководитель;

0,00

3.2. 3 квалификационный уровень: 
воспитатель; педагог-психолог; 0,09

3.J. 4 квалификационный уровень: 
старший воспитатель; учитель- 

дефектолог; учитель-логопед
0,10

Квалификацион
ный уровень

Должности, отнесенные 
к квалификационным группам.

Минимальный
повышающий
коэффициент

1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня
Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы -  с 

1 01.01.2020г. -  5726,00 рублей.
1 квазификационный 
уровень

делопроизводитель 0,00



2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня
Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы -  с 
01.01.2020г. -  5823,00 рублей.______________________________ ______________
1 квалификационный 
уровень

техник (всех наименований) 0,00

1 квалификационный 
уровень

заведующий хозяйством 0,04

Изменения в Коллективный договор вступают в силу и распространяются на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020г.



11ронумеровано. пошито и скреплено 
печатью / / (листов)


