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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5 

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ДОГОВОР 

 
на  2017 - 2020 г. г. 

 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Муниципального образования 

город Ирбит  

«Детский сад  № 19» 

(МБДОУ «Детский сад № 19») 
 

Принято на собрании работников 

протокол № 20 от «2» ноября  2018  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Дополнительное соглашение № 5                                                                                     

О внесении изменений  в коллективный договор на 2017-2020 г.г. 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Муниципального образования город Ирбит 

«Детский сад   № 19» 

 
Работодатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 19», в лице 

заведующего Втехиной Инны Аркадьевны, действующего на основании Устава и 

работники детского сада, Неустроева Наталья Алексеевна, председатель первичной 

профсоюзной организации Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский 

сад № 19» Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации, заключили настоящее Соглашение о ниже следующем: 

 

1. В соответствии с решением общего собрания работников  от 2 ноября  2018 г. 

протокол №  20,  на основании  Постановления Правительства Свердловской области 

№ 666-ПП от 14.09.2017 г,  Постановления Главы Муниципального образования город 

Ирбит № 200-ПГ от 26.10.2018 г. «О повышении заработной платы» внести 

следующие изменения:  

1.1. Внести в Приложение  № 10 «Положение об оплате труда работников 

МБДОУ «Детский сад № 19» следующие изменения: 

 

1.1.1. Пункт 22 изложить в следующей редакции. «22.Размеры должностных окладов 

по профессиональной квалификационной группе должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала установлены в следующих размерах: 

Квалификационные 

уровни 

Должности работников 

образования 

Должностного оклад, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

младший воспитатель 10582 

 

1.1.2. Пункт 30 изложить в следующей редакции «30. Должностные оклады по 

профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности 

служащих» установлены в следующих размерах: 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные 

квалификационные группы 

Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель  10270 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством 10618 

 

 

 

 



1.1.3. Пункт 33 изложить в следующей редакции «33. Размеры окладов по   

квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих: 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальны

й размер 

оклада, 

рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

кастелянша; сторож (вахтер); уборщик 

служебных помещений; дворник 

10270 

кладовщик; кухонный рабочий 10322 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий; повар, оператор 

стиральных машин 

10374 

 

2. Изменения в Коллективный договор на 2017-2020 года Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Муниципального 

образования город Ирбит «Детский сад № 19» принятые настоящим Соглашением, 

вступают в силу с 1 октября   2018 года. 

3. Условия Коллективного договора на 2017-2020 года Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Муниципального 

образования город Ирбит «Детский сад № 19», не затронутые настоящим 

Соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 

обязательства. 

4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Коллективного 

договора на 2017-2020 годы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский 

сад  № 19», зарегистрированного 03.04.2017 г., запись за № 13-кд. 
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