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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 

 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») 
 

Принят на собрании работников 

протокол № 16 от «30» октября 2017  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительное соглашение о внесении изменений  

в коллективный договор на 2017-2020 года 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 решениями общего собрания работников  от 30 октября 

2017 г. протокол №  16 внести следующие изменения и дополнения в 

Коллективный договор на 2017-2020 годы,  на основании Соглашением 

между Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Свердловской области» и Свердловской областной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2015-

2017 г.г.;  пункта 4.1.7 коллективного договора, индексации заработной 

платы работников: 

1.1. Внести следующие изменения в коллективный договор:  

1.1.1. Изложить в новой редакции приложение 3 «График сменности работы» 

(приложение 3 к Коллективному договору). 

1.1.2. Внести изменения в Положение об оплате труда, в части увеличения 

должностных окладов учебно – вспомогательного и обслуживающего 

персонала (приложение 1 к настоящему соглашению). 

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 2017 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 года Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит 

«Детский сад  № 19» и действует в течение всего срока действия 

Коллективного договора. 
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