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На № 2 6  от 12.04.2021г.

Министерством социального развития, труда и занятости Республики 
Калмыкия проведена уведомительная регистрация дополнения и 
изменения к коллективному договору, зарегистрированному от 04.04.2018 
года № 84 (№ 88 от 30 апреля 2021 года).

Также сообщаем, что в Реестр коллективных договоров и соглашений 
внесена запись о продлении коллективного договора МКДОУ детский сад 
№32, заключенного на период 2018-2020гг., на срок -2 года.

Приложение:
- изменения и дополнения к коллективному договору - 2 шт.

С уважением, 
О. Маминова

А.С. Нахаева 
8(84722)4-01-70

mailto:minsoc@rk08.ru


Изменения и дополнения в Коллективный договор 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 32, зарегистрированный в Министерстве социального 

развития, труда и занятости Республики Калмыкия № 84 от 04.04.2018г.

приняты на общем собрании трудового коллектива
«31» марта 2021г.

Представитель работодателя:

Заведую щ ий М КД О У  
«Детский сад №  32»

Представитель работников:

П редседатель проф сою зного комитета 
М КД О У  «Детский сад №  32»
Бадм аева Д.Д.

/Мину

Зарегистрирован^) в Мин 
; ...„;;:ьного развития, труда/ 

Республики Калм
Pem cTpau'.ioHH ^j
■камер № _

г. Элиста, 2021г.



Во исполнение постановления П равительства Республики К алмыкия от 30 декабря 
2020 года №  416 пункт 3 «О повы ш ении оплаты  труда работников государственных 
учреж дений Республики Калмыкия», постановления А дм инистрации города Элисты  от 13 
января 2021г. №  11 «О повыш ении оплаты  труда работников м униципальных учреж дений 
города Элисты»,

Внести следующие изменения:

1. В «П олож ение об оплате труда работникам  М униципального казенного 
дош кольного образовательного учреж дения «Детский сад №  32» (прилож ение №  11):

Раздел II. П орядок и условия оплаты  труда работников образовательной 
организации:

■ подпункт 2.2.2. профессиональная квалиф икационная группа долж ностей
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня:

Квалификационные
уровни

Н аим енование долж ностей Должн. оклад, 
руб.

1 квалификационный 
уровень

М ладш ий воспитатель 5468

подпункт 2.2.3. П роф ессиональная квалиф икационная группа долж ностей 
педагогических работников:

Квалификационные
уровни

Н аим енование должностей Ставка
заработной платы,

________ ____________
1 квалификационный 

уровень
М узыкальны й руководитель 7896

2 квалификационный 
уровень

П едагог дополнительного образования 8151

3 квалификационный 
уровень

Воспитатель; педагог-психолог 8406

4 квалификационный 
уровень

Старш ий воспитатель; учитель-логопед 8660

Раздел III. «П орядок и условия оплаты  труда руководителя»:
подпункт 3.3.1. «П роф ессиональная квалиф икационная группа долж ностей 
руководителей структурных подразделений»

Квалификационные
уровни

Наименование должностей Должност 
ной оклад, 

руб.
3

квалификационный
уровень

Начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляю щ ий) обособленного 
структурного подразделения образовательного 
учреждения (подразделения) начального 
образования

21671

Приложение № 4 к «П олож ению  об оплате труда работникам  М униципального 
казенного дош кольного образовательного учреж дения «Детский сад №  32»:

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Размер
Н аим енование должностей долж ностного 

оклада(рублей)

К валиф икационны е
уровни
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1 квалификационный Делопроизводитель, кассир 4866
уровень

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные
уровни

Н аименование долж ностей Размер
долж ностного 

оклада(рублей)
2 квалификационный 

уровень
Заведую щ ий складом, заведующий 
хозяйством. Д олж ности служащ их первого 
квалиф икационного уровня, по которым 
устанавливается производное долж ностное 
наименование «старший».
Долж ности служащ их первого 
квалиф икационного уровня, по которым 
устанавливается II внутри долж ностная 
категория.

6010

1 квалификационный 
уровень

Н аим енование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии 
с Едины м  тариф но-квалификационны м  
справочником работ и профессий рабочих; 
повар, рабочий по комплексному 
обслуж иванию  и ремонту зданий.

4637

Профессиональная квалификационная группа 
должностей «Средний медицинский персонал»

Квалификационные
уровни Н аим енование долж ностей

Ставка
заработной платы,

руб.
3 квалификационный 

уровень
Медицинская сестра (патронажная, по 
физиотерапии, по массажу) 6915

5 квалификационный 
уровень Старшая медицинская сестра 7615

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные
уровни

Н аим енование должностей Размер
долж ностного 

оклада(рублей)
1 квалификационный 

уровень
Н аименование профессий, рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1,2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии 
с Едины м  тариф но-квалификационны м  
справочником работ и профессий рабочих; 
грузчик, дворник, кастелянша, 
кладовщик, кухонный рабочий, сторож, 
оператор котельной, уборщик служебных 
помещений, машинист по стирке и 
ремонту спецодежды, повар, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий; подсобный рабочий.

3867
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2. В П рилож ение №  12 «П олож ение о выплатах стим улирую щ его характера 
работникам муниципального казенного дош кольного образовательного 
учреж дения «Детский сад №  32» Коллективного договора раздел I:

• пункт 1.6.1.6. изложить в следую щ ей редакции: «За исполнение обязанностей 
системного администратора официального сайта и инстаграм  М КД О У  «Детский 
сад №  32» - 1500 рублей ежемесячно».

разделе V. «П орядок и условия установления вы плат 
стимулирую щ его характера:

• пункт 5.6. изложить в следую щ ей редакции: «Размер денеж ных выплат
педагогическим работникам муниципальных образовательны х учреждений 
дош кольного образования города Элисты  составляет -  5000,00 (пять ты сяч) рублей, 
среднему медицинскому персоналу, обеспечиваю щ ем у условия для 
предоставления медицинских услуг в м униципальны х образовательных 
организациях города Элисты  -  1500,00 (одна ты сяча пятьсот) рублей».
(П остановление А дминистрации города Элисты  от 18.03.2021г. №  431 «Об 
осущ ествлении денеж ны х вы плат отдельным категориям работников 
муниципальных образовательных организаций города Элисты).

• В разделе I П рилож ения 12 к коллективному договору «П олож ение о выплатах 
стимулирую щ его характера работникам  м униципального казенного дош кольного 
образовательного учреждения» исклю чить подпункты 1.6.1.2., 1.6.1.4., 1.6.1.5. 
Пункты 1.6.1.3 и 1.6.1.6. считать пунктами 1.6.1.2., 1.6.1.4. соответственно.
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Дополнительное соглашение № 1 
о продлении срока действия коллективного договора 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 32», зарегистрированного в Министерстве социального развития, 

труда и занятости Республики Калмыкия № 84 от 04.04.2018г. на 2 года

Работодатель в лице заведую щ его Кулик О льги А лександровны, действую щ его на 
основании Устава, с одной стороны, и работники в лице председателя первичной 
профсою зной организации Бадмаевой Деляш  Д аулетовны . действую щ его на основании 
реш ения трудового коллектива (Протокол общ его собрания трудового коллектива от 
05.09.2019 г. №  3), с другой стороны, в соответствии с ч. 2 ст. 43, ст. 44 Трудового кодекса 
Российской Ф едерации, заклю чили настоящ ее дополнительное соглаш ение о следующем:

1. Стороны совместно договорились продлить срок действия коллективного 
договора до 01 января 2023г.

2. Контроль за выполнением Коллективного договора осущ ествляется Сторонами, их 
представителями, соответствую щ ими органами по труду. При этом  Стороны обязаны 
предоставлять друг другу, а такж е органам  по труду необходимую  инф ормацию  не 
позднее одного месяца со дня получения соответствую щ его запроса.

3. Н астоящ ее дополнительное соглаш ение подлеж ит направлению  работодателем  в 
семидневны й срок с момента подписания на уведомительную  регистрацию  в 
соответствую щ ий орган по труду.

4. Д ействие выш еуказанных изменений Коллективного договора распространяется с 
момента их подписания на всех работников Работодателя.

5. Н астоящ ее дополнительное соглаш ение вступает в силу с м омента подписания и 
является неотъемлемой частью  коллективного договора.

Заведую щ ий М КД О У  «Детский сад №  32»

П редседатель первичной профсою зной организации М КД О У  «Детский сад №  32»

_Д,Д, Бадмаева
(подпись) (инициалы, фамилия)

"ЗУ" РЗ 2021 г.


