
 

 



 

 

 

 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

2019 -2022 годы 

 

Регистрационный номер 

№ 4478 от 12.11.2019г 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №121 

комбинированного вида» в лице заведующего Давыдовой Ольги Владимировны, с одной 

стороны, и работники муниципального бюджетного образовательного учреждения « 

Детский сад №121 комбинированного вида», в лице председателя первичной 

профсоюзной организации Колеговой Натальи Андреевны, с другой стороны, пришли к 

соглашению внести в коллективный договор МБДОУ «Детский сад №121 

комбинированного вида»( регистрационный номер 4478 от 12.11.2019г) 

В соответствии с изменениями в действующем законодательстве внести 

следующие изменения и дополнения: 

 

1. Приложение № 2 к коллективному договору «Правила внутреннего трудового 

распорядка», пункт 2.1.7, читать в новой редакции: 

 

2.1.7. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, предоставление сведений о трудовой деятельности у данного 

работодателя в случае несовпадения последнего дня работы с днем оформления 

прекращения трудовых отношений при увольнении работника  по  основанию, 

предусмотренному подпунктом «а», пункта 6 части первой ст. 81 или пунктом 4 части 

первой ст. 83 настоящего Кодекса, и при увольнении женщины, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по 

беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261настоящего Кодекса.  

По письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки после 

увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника, а в случае, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по обращению 

работника ( в письменной форме или направленному в порядке, установленном 

работодателем, по адресу электронной почты работодателя после увольнения, 

работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника 

способом, указанным в его обращении ( на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при наличии у работодателя) 

 

2. Приложение № 3 к коллективному договору «Положение об оплате труда»,  

пункт 2.7 читать в следующей редакции: 

 

Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится не реже чем каждые полмесяца 

и не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена: 

10 числа следующего месяца и 25 числа текущего месяца. При совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 



Заработная плата работников вновь принятых с 25 по 9 число выплачивается 10 

числа месяца, а заработная плата работников, вновь принятых с 10 по 24 число 

выплачивается 25 числа текущего месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок. 

 

3. Приложение № 3 к коллективному договору «Положение об оплате труда»,  

Раздел II Оклады(должностные оклады),ставки заработной платы, читать в 

следующей редакции: 

В соответствии со ст. 135, 144 Трудового кодекса Российской           Федерации, 

постановлением администрации города от 19.01.2010 № 1             «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений города Красноярска», руководствуясь ст. 41, 58, 

59 Устава города Красноярска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений города Красноярска, утвержденное постановлением 

администрации города от 27.01.2010               № 14, следующие изменения: 

1) таблицу пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

 

«Квалификационные уровни Минимальный  
размер оклада  
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, руб. 
  

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня  
- 3 621 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 3 813 

2-й квалификационный уровень 4 231 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников  
1-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 255 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 120 

2-й квалификационный 

уровень 

  

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 547  

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 456 

3-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

7 171 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

8 168 



1 2 

4-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

7 847 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

8 942 

 

* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере                4 305 

руб.»; 

2) таблицу пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

 
 

«Квалификационные уровни 
 

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки  
заработной платы,  

руб. 
  

1 2 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

 

1-й квалификационный уровень 3 813 

2-й квалификационный уровень 4 023 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 4 231 

2-й квалификационный уровень 4 650 

3-й квалификационный уровень 5 109 

4-й квалификационный уровень 6 448 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 4 650 

2-й квалификационный уровень 5 109 

3-й квалификационный уровень  5 608 

4-й квалификационный уровень 6 742 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки               заработной 

платы по должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 4 650 руб. 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки            заработной платы 

по должности «специалист по закупкам» устанав-ливается в размере 4 650 руб.»; 

3) таблицу пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

3) таблицу пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

 

 

 



 



 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 121 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА", Давыдова
Ольга Владимировна, Заведующий
20.07.2022 07:38 (MSK), Сертификат № 0E6045355C491926E3EAAA38D8F085A0


