


Дополнительное соглашение № 1 

к Коллективному договору от «02» марта 2021 г.  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения –  

детского сада № 24 

на 2021-2024 годы 

 

Работодатель в лице заведующего Егоровой С.В., действующего на основании Устава, с 

одной стороны и работники, представителем которых, Председатель первичной 

профсоюзной организации Кустовой Н.В., действующий на основании Постановления 

отчетно-выборного профсоюзного собрания № 2-ов от 29.05.2019, с другой стороны, в 

соответствии со ст. ст. 43, 44 Трудового  кодекса  Российской Федерации, заключили 

настоящее дополнительное соглашение к Коллективному договору от 02.03.2021 г. о 

нижеследующем: 

1. Дополнить Раздел 6. Охрана труда и здоровья коллективного договора от 

02.03.2021 г. на 2021-2024 годы пунктом 6.40. следующего содержания: 

«В период действия на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 

18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» освободить работников от работы в течение двух 

дней с сохранением заработной платы при проведении профилактической прививки против 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) – по одному дню на введение каждого 

компонента вакцины по заявлению работника. Освобождение от работы осуществляется 

непосредственно в день введения каждого компонента вакцины». 

2. Дополнить Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка» к 

Коллективному договору от 02.03.2021 г. на 2021-2024 годы пунктами 4.2.18, 4.3., 4.4. 

следующего содержания: 

«4.2.18. В период действия на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 

18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)» работникам Организации, прошедшим вакцинацию против 

коронавирусной инфекции (COVID-19), предоставляются оплачиваемые дни отдыха - по 

одному дню на введение каждого компонента вакцины по заявлению работника.  

4.3. Оплачиваемые дни отдыха, предусмотренные п. 4.2. Правил, предоставляются 

работникам непосредственно в день введения каждого компонента вакцины на основании их 

заявления и при последующем предъявлении сертификата о прививке или выписки о 

вакцинации с портала Госуслуг. 

4.4.  Дни отдыха, предусмотренные п. 4.2. Правил, оплачиваются работникам в размере 

их среднего заработка». 

3. Внести изменения в Приложение № 3 «Положение об оплате труда работников» в 

раздел 4. Порядок определения размера оплаты труда педагогических работников, п. 4.2. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических 

работников по профессиональным квалификационным группам устанавливаются за 

выполнение нормы рабочего времени в следующих размерах:  

 
 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должности работника Размер 

должностного оклада, 

рублей 
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1 квалификационный 

уровень        

Инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель (по 

тарификации) 

- высшая категория 

- 1 категория 

- без категории  

 

 

 

21000,00 

20500,00 

17400,00 

3 квалификационный 

уровень          

Воспитатель, педагог-психолог (по 

тарификации) 

- высшая категория 

- 1 категория 

- без категории  

 

 

22500,00 

22000,00 

18500,00 

4 квалификационный 

уровень          

Учитель-логопед  

- высшая категория 

- 1 категория 

- без категории  

 

23500,00 

23000,00 

19400,00 

 

3.1. Внести изменения в раздел 5. Порядок определения размера оплаты труда 

руководителей структурных подразделений, п. 5.2. Размеры должностных окладов 

руководителей структурных подразделений устанавливаются за выполнение нормы 

рабочего времени в следующих размерах:  
 

Квалификационная 

группа  

Квалификационный 

уровень 

Наименование 

должности 

работников 

образования  

Размер 

должностного 

оклада, рублей 

Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня 

третий шеф-повар 14560,00 

 

Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня 

первый повар 13520,00 

 

3.2. Внести изменения в раздел 6. Порядок определения размера оплаты труда 

служащих, п. 6.2. Размеры окладов (должностных окладов) служащих МАДОУ 

устанавливаются за выполнение нормы рабочего времени в следующих размерах: 
 

Квалификационная 

группа 

Квалификационн

ый уровень 

Наименование 

должности работника 

образования 

Размер 

должностного 

оклада, рублей 

Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня 

Первый  Инженер-энергетик, 

инженер-теплотехник 

11440,00 

 

 

      3.3. Внести изменения в раздел 7. Порядок определения размера оплаты труда 

работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

п. 7.2. Размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий 

рабочих образовательного учреждения устанавливаются за выполнение нормы рабочего 

времени в следующих размерах: 

 
 

 

        Квалификационный 

уровень 
Наименование должности 

Размер 

должностного 
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оклада, рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

 "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

 

 

 

Первый 

Грузчик, сторож (вахтер), уборщик 

служебных помещений, дворник, 

кастелянша 

7180,00 

 

Машинист по стирке белья и ремонту 

белья 

8640,00 

 

Кладовщик 
8640,00 

 

Подсобный рабочий 
7400,00 

 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

 

Первый 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий  

8840,00 

 

Швея  
9570,00 

 

 

3.4. Внести изменения в раздел 8. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя, 

заместителя руководителя дошкольного образовательного учреждения, п. 8.7. Оклад 

(должностной оклад) заместителю руководителя устанавливается работодателем на 10 - 70 

процентов ниже оклада (должностного оклада) руководителя.  

Размер должностного оклада заместителю руководителя устанавливается в 

соответствии с настоящим Положением:  
 

Наименование должности  Размер должностного оклада, 

рублей 

Заместитель руководителя по административно-

хозяйственной части 

 

20800,00 

 
 

4. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется Сторонами, их 

представителями, соответствующими органами по труду. При этом Стороны обязаны 

предоставлять друг другу, а также органам по труду необходимую информацию не 

позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса. 

5. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению работодателем в 

семидневный срок с момента подписания на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. 

6. Действие вышеуказанных изменений Коллективного договора на 2021-2024 годы 

распространяется с момента их подписания на всех работников Работодателя. 

7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

является неотъемлемой частью Коллективного договора на 2021-2024 годы. 
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