
дополнитшльнов соглА|швниш, л! 2
к коллективному договору на 2019 - 2022 годь!

ш12/19 от 2|.02.2019 г.

}11'н и ши пал ьное бгодэкетное до1школ ьное образовательное
учре2!щение <<[етский сад>> с. БуАамш:а

Ёовоорского района Френбургской
области

(полное наименование обшеобра3овательного у{ре)кдения в соответствии с 9ставом)

Фт работодателя:

3аведутощий Р1!Ф}

Фт работников:

<{етский сад) с. Будамтша
[1редседатель первичной
профсотозной организации
мдоу <[етский сад)) с.
Буд ау гпр'Абдули н а Р. 1{.

к!7>января 2020т.

|ополнительное согла1шение к коллективному договору про1пло

уведомительн}'го регисщаци}о в [1{} к1-{3Ё Ёовоорского райотта>
(| каз агп ь н ашм е н о ван ше о ре ан а)

Регисщационньтй }{э 1 /, /; о
ку (шзн Ёовоооского оайона>>

<< оз >> а.(*| 2020 г.
|(авилова \4.Б./



}твержденьт |1р:

мдоу <!етский сад> с, Бт'

от 09 января2028

сад) с' Буд
годь1

из\1внвн1 ш 1 1 дополнвния
в ко.1.1вктивнь1й договоР

\4унишишатьногобгоджетногообразовательногоучреждения<[етский
Ёовоорского раЁтона Френбургской области на201т9 -2022

от 21'02'2019 г'

\4унишипатьное бъо.:жетное до1школьное образовате'-1ьное учреждени€ ((7

сад)с.Б1..]а:ттшаЁовооРскогора*?отта8ренбург'ско1"1...1;"].]]тв]1ицезавед
йур^''"оЁт А' Б.. с одной сторонь1, и представитель- _рас5о::':ков 

трудового колл(

лице пре.]се.]ате-1я профсотозного ^'й'"'' 
мдо\' ]е ' : ' ;:!: сад )) с' Ё

Ёовоорского ра1-1она ор.!оур'.ксй об:тасти Аблулит+оЁ: Р'";': - -_':''']т0Б11ь]' имен

/й*Ёи..:т к[1редс'',''* работников>, с лругой €1Ф[с];!-. ---] --.новании пт

?'*"..', от 09.}1 .2020г' по в1{есении !тз\,1е1.{еттий в 1(о-п-тект;:з:*-::; : -"_:30! в пр}1.

}|ч 2 к8б оп'пате труда работников) в разделе ! к|1оря_:о:; ;: '" ''_ :]:ч оплат

руководите'1я учре}1(де!1ия. его заштестителей>в свя:]и € 3Ё3"3:';'| '::''1енени]

постановле1{ие адмиЁ1истрации му|1ици{1а-'1ь}{0го образов:-'" - --с13€(&й

о;;;ьур..кой области от 01 .о7.2016 ш9728_п <Фб утвержден;:': - -. -_-_]'о поло)

оплате труда работников ь'туни1'{ипа'']ьнь]х обр:_:: _-_::3-\ учр(

подвед0мствен}{ь1х Фтделу образоваг-тия 8А&11{}1|101] ': - Ёовоорско:

'Ё'&,..*оЁт 
облас'ти).в ,'р''''',.',,е ]чгэ 2 к8б 01{]1ате '_:' - ]_':5с':]Ё{!11{Фв)в р]

к[1орядок 1-1 услов}1я оплать1 труда руководителя у!1реж;;е'*''1 
; ;- ' 3с]\1€Ё1]11с--1'-]: ]

внесен1-{ем из]!{снения ]'[э 2 в постановлсние ад}{инистра-'':] ''':*:1п&]1ьн9;': с.,б!

БовоорстсийрайонФре:.:бургс:сойобластио.г01.07.].-8-п((обутве
[|риптергто!'о [1о]'1о}1(егтия об 0ш'1аге 'груда рабо'ггтиков :''' '___ьг1ь{х образов:

учрежден1{1-{.подведомстве1'{нт)1хФтделуобразования-а.-.".'._--....]1]1}{овоорскот
6}йоур':.кот? области)" в связи с увели{1ениеьт [,4РФ1' - ' ': стороньт' за

настоящее дополнитель}10е согла1пен}{е :< 1{с:лле:ст}1внс]'' - ' \1']Ф\' ' ']'етс

с. Буламтша о Ё1и}1(еследу1още['1'

1. в связи с внесениеш{ измснения ш!1 в

п,1у1'1иципаль}1ого образоваг:гтя Ёовоорстсий район 8:е' - -

шрт:в-пкФбу,гвер)[(де}1ии|!римергтого!т0.';1ожен1|-;
мун}{}1ипа-цьньтх обра39в&1€'|1Б!{Б1х учреждений' по']ве :

|^{й''.'.'р.,.', Ёовоорского района 0ренбургско! 1

"'.^'**,.*'" 
в 1{ол:тективньтй д0говор 0т <<2|>> февоа'; -

:: :- -:_]}1!1н- -:--,: [)1 0

. . 
_]'" _]а ра
_;.;:' об1

: -е-т11 с';

|'одь]:
1.1!ополнить [|рталожение '}"{ч 2 (об оп':;]з '

к1{орялот< и условия оплать1 труда !}.1'.*'|те-1я '' 11:':;'*:

1.1. |1у:лтс'г 5.11., подпунк'гь; 5'11'1, 5'10']' ]1з'-'-']:'1'

(5'1 1. Руководттт:е:'тто учре}1{де}1ия на'1]'
образования вь1плачивае1'ся ш1а"гери альЁ 39 ]{ с} _'" 1'- 

- -' ;

один ра3 в календарном году по за'{влен11}! !'"'1':--:'-

ему е)1(егод!] 0 г0 0{]л а1{ивае\',{ о го отп \'с к:}'

9каза:тт:ьте вь{11.]1ать1 осуществ'1я}отся 3э'ч';

- 1^., !'1 /1

":. -" :_]'.!;|ков) в [

-,:; :- _ :;\1ест1ттелей>:

: _ .;-'._'_:]е;] редакци!
,. . -:;1:;,]за !1ачал}'т1ик

--':: ! ]ного должнос'гн|

:, 
1::3ж.]ения при предс

"']3.]€ [9 бтод>кета в 11реде

оплать1 труда'
5.11.1.,[ополнительновиндивид}'а1ьно\1поря.]кер).ководителтоучре)кдс



_:::];:: \1:_е:;]а:ьная по\1ощь на 0сновании его заявления, при условии
}{а получение даг1ной вь:платьт. в
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_' : :' -_ : _ :'' _ - :' ; 1 я _ : -{-' ]'1 с н :с)в. п о-]твер)1с]а}ощих право
:._; _'. 

:-:_'-.1\ ;:;:{--}_ ч;1те_1ьнь]\ с.1\-чая\.
_ 1;5;'-]-в]-:;]е. .],1е3.ь б.-тттзкгтх ро.]ственн1{ков (родителей' детей' супруга(и);

- 
.-:-:]:чг-с' 

' 
;]\|\' щества в рез\'-1ьтате пожара т{ли стихийного бедствия;- _ г]|-_'€!:''_-':ь 3 '1ечсн1111 }{-11{ восстановлении здоровья в связи с болезгтьто (травмой).:е;ч:стнь;\1 ;-1\чае\{. аварттей }1.1!1 }-1нь{х с-:тучаях'

Ре:ленгге о предостав'ен1{1-1 руководител}о г1реждения дополнительной\{а1ер;]а1ьнот] по:тощи и определение ее раз^,тера прини]\{ается коллегиа|1ьно. оозданной9т.:е.-то:т образования кошттассией.
Бьтплата доп0лнительт*ой матери&цьной ттомощи осущес1.в'{яется на основанииприказа нача'1ьника Фтдела образования за счет средств экономии сронда оплать{ трудаучре)кдения' которое возглавляет руководитель.
5'11'2' Руководителк) ут{ре}1(дения м0)1(ет бьтть вь:плачена единовреь{ен}{ая преп.1ия задос'ги)1(е}{ие вь1соких результа'гов деяте']1ь}{0сти' за вь]|{олнение ва>к1{ьтх и особо ва}}Фь]хзаданий по итогаш1 работьт (квартат, гоА) по следугош{им{ основнь1м г|оказателяп,{:_ ре3ультат}твн0сть вь1полнения }'туниципацьной услуги в соответствии с условия},тимут.{иципатьного задания за текущий гтериод (квартал) ,'е *,*.'.е 100 %:- вьтг!олнет{ие лла}1а работьт }{а текущий год, утвер}1(де1]т;ого !нре,|'*'**;_ вь1полнен ]-1е дополнительнь1х порутений !.тредгттеля ;-отсутств]'{е нарутшений, вь1явленнь1х уполно^.{о1теннь]м органом [ри проверке:требований ло;тсарнот! безопасности. требованйр] охраньт труда, эффе:<тив.тости и целевог0ис1тользоват: ртя бго.]жет1{ь]х средс1'в :

- отс}-тств1{е за\{е11анртр1 8тдела образован]-{я в части предоставления учреждениеп.1инфорьташт'{}.т по от-]е-1ьн ьт\{ 3апроса]\{'
- фт'тнансовая ]1 ]'{\1\'щественна'{ деятельность учре}1(дений (соблюдение сроков ]-{порядка пре']остав--]ен11я отчетности, отсутствие просронет:ттой креди.горской; |1лебиторско1"] за-]о-_]женност1{. в то11 ч}]сле по заработной плате).
Ретшентте о назначении р\'ководите-ц}о учре)1{дент.{я единовременной премт.|и и

:;ж:-;'н1е 
ее раз-\1ера пр!1н}1-\'{ается кол'{егиально, создат:ной 8тделом образовагтия

Раз:тер е-]1{новре}1еннот? пре]!{ии может определяться как в пр0центах отдолжностного ок'та-]а р\'ководителя, так и в твердой дене>тсной сумме'Бьтплата е']}1новре'\1еннор1 пре\'{ии рук0водител}о оеуществляется 1-]а 0снова}|ии11р|.1ка3а нача-т1ьн!1ка Фт:е.-та образоват:ия за съ]е.г сРедств б:од>т<е.га в шреде'{ах фог:даоплать] труда, а также средств от предпринип,{ательской и иной приносящей доходдеятельности г{режд ения. которое возглавляет руководитель.

,,5 13.].2' 
3ашсенить нум1ерации последу}0щих пу|{ктов (5.11.) на <5. 12у и <5.12.> на

2' в связи с в}{есением из]\'{енения м 2 в постановле}{}1е адп{инистрации}1униципаль}1о!'о образовагтия Ёовоорский раЁтоът Фреттбургской области от 0| '07 .2016
'}]9728-п (об утвер}(дении [1римерного поло}!(ег{ия об оп..!1ате 1.руда работниковмун}'{ципа"т1ьньтх образ0ватель1{ь]х учре)](деь!ий, г:одвед0},1ствен:тьтх Ф-гделу образоваг1ияад}'1ин,.страции Ё{ово0рс1{ог0 района Фрет*бургстсой области)в}{ести следу}ощие из]\,1е!{енияв 1{о"т']екттавт*ьтй договор от <21 > феврап я 2019 г. ]:]! 1 2||9 на 2019-2022годь]:]'1 

'{опо'тнить [{рилс:>лсение ф 2 <об оп-,ате труда работников> п. 2'1 <Размерьтс1(_-]3']ФБ по кватифицированнь]м уровням професс''Ё*,,,'" кватифицированнь|х группрабо:н:тков образования>> таблицу Размерьт Б.,*д'. по квалифицированньтм уровнямп р [_) ф е с с ]] о н а_]ь н ьг\ кв а-ти ф иширо ваннь]х групп работников образования



1(ватификационн
ь{е уровни

{ол>кности,
отнесенньте к квалификационнь{м уровням

|{([ к!ол>кностей работников унебно_вспо\1огательного {1ерсонала
первого уровня)

[1омощник воспитател'{; секретарь улебной части

|{1{[ <!ол>кностей работников унебно-вспомогательного персон&1а
второго уровня)

1 уровень младтпий воспитатель

2 уровень !испетнер образовательного г]ре)кдения

|{([ к{олжностей руководителей структурнь1х п о.]р аз.]е--] ений >

3аведутощий (нанальник) структурнь1м подразде.1ен11е}{:
кабинетом, лабораторией, отделом' отделением' секторо\1'
унебно- консультационнь1м пунктом, утебной (улебно-
производственной) мастерской и другими структурньп{и
подразделениями) реализутощими общеобразовательн\}о
программу и образовательн}'1о программу дополнительного
образования детей

3аведутощий (нанальник) обособленньтм структурньп{
подразделением. реализу|ощим общеобразовательн}то
программу и образовательн}то программу дополнительного
образования детей; нача!'1ьник (заведутощий, директор,
руководитель' управлятощий): кабинета, лаборатории,
отдела, отделения, сектора, }небно-консультационного
пункта' уиебной (унебно-производственной) мастерской,
унебного хозяйства и Аругих струк.гурнь1х подразде'пений
образовательного г{реждения (подразделения) начального и
среднего профессионального образования; старш]ий мастер
образовательного учреждения (подразд.'.""") нача.г1ьного
и| или среднего про фессионального образ ования

Размерьт окладов
по ква-гтификационнь1м уровням профессиона.]|ьнь1х квалификационнь1х групп

к!олжностей педагогических работников>

Размерьт ок1]адов
квалификационнь1м ур овням про ф ес с иональнь1х

иков ооразовани'{

щ :цпу (профилго)

квалификационнь!х групп

8569.

ии

,{олжности,
отнесенньте к кватификационнь{м уровням

}'станов,
нньтй
оклад'

руб.

{{валификацион
нь|е уровни

!треждения дополнительного образоз : :,,.;



3' в связи с \_ве_-1ичением мРот с 01.01 '2020 г. внести изменения в текст
1{оллективного .]оговора \4{Ф} <.{етский сад) с. БуАамтпа приложения ]ф 2 <Фб оплате
труда работников>> п. 2'| <Размерьт окладов по квалифицированнь1м уровням
профеооион&-]ьньг^ ква_тифицированньгх групп работников образован14я>>' заключенного
напериод с2019 по 2022 г:

3.1.{ополнить |1ртт.-тожения ],{ч 2 кФб оплате труда работников>> л. 2'1 <Размерьт
окладов по ква-тиф!1ц1'1рованнь1м уровням профессиона'{ьньтх квалифицированнь1х групп
работников образова|1ия>> установленньтй минимальньтй размер оплать! труда 12 \з0
рублей.

4, Ёастоящее .]опо.1нительное согла1шение вступает в силу с момента его подпиоан'1я,
распространяется |1а отно1пения' во3ник1пие с 01.01.2020 года' составлено в трех
экземплярах. и\1е}ощ!{х одинаков}то }оридическ}то силу' по одному для каждой стороньт и
один для гку к1-{3Ё Ёовоорского района>, осуществля}ощего регистраци}о
1{оллективного договора.

5' Ёастоящее дополнительное согла1шение подле}кит направлени}о работодателем в
семидневньлй орок с }{о}{ента подпиоания на уведомительну}о региотрацито в [(} (цзн
Ёовоорского района>.

Фт работодателя:
3авеауъоший \4!Ф}
,<&тский сад) с. Буламгпа

ф1'у А.Б. [амуратова

.'1_'_*)!- 1.! |а ]''4: !}ч
.: "$' ь'-^'!ё _\.

''фф/,цвз \:]ъ|]:
!]а {;[ ..,*е+Ё|1е1' :! :1

!г: ?1\'** {'**"* /3* .]'
\?, ъ "^. . ].. .-' .'.,,'

\з. ]ъ;:й;'/5(,;';''-|,\'.'''?':,,''*н 
. ^''- ;.//

'.:.-:=д и!ц +1\'--^'--ч-->---]-1

0т работников:
|1редседатель [[|{Ф мдоу
к!етсуий сад) с. Буламша

'}/е/" Р.1{. Аблулина"7-

2 уровень

}}4нструктор-методист ;

педагог_организатор;
преподаватель

педагог дополнительного образования
ооциа-г:ьньтй педагог; щенер 7410.0

3 уровень
\4етодист; педагог-психолог; старгпий инстр}ттор-методист
стартпий тренер-преподаватель 7 670.0

}нреждения до1пкольного образования

1 уровень
14нструктор по физинеской культуре; музьткалтьньтЁ

руководитель
1 1050,0

3 уровень Б оспитатель ; педагог_поихолог 1 1960.0

4 уровень }читель-логопед 12220,0

5 уровень [тарштий воопитатель |з260,0
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