
 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

1. 

 

Стороны коллективного договора - коллектив работников МДОУ «Детский сад 

 № 70»  (далее - Учреждение), представленным представителем трудового 

коллектива МДОУ «Детский сад № 70» в лице Адамович И.В. с одной стороны, и 

Учреждением - работодателем, представленным заведующим Учреждения 

Кочкиной Ириной Витальевной, действующим на основании Устава (далее - 

Администрация) в целях регулирования трудовых отношений в соответствии с 

трудовым законодательством РФ, в соответствии со статьей 44 ТК РФ пришли к 

Соглашению о внесении следующих изменений в Коллективный договор: 

 

 

1. Части 4 и 5 пункта 6.9. коллективного договора изложить в следующей 

редакции: 

« В порядке, установленном статьями 316 и 317 Трудового кодекса Российской 

Федерации (ТК РФ), месячная заработная плата работника (без учета районного 

коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях), отработавшего норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда (либо минимальной заработной платы в Республике 

Карелия, если ее размер выше минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом». 

 

2.Приложение №1 к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа «Детский сад №70 «Цветик-

семицветик» изложить в следующей редакции:  

 

Размеры должностных окладов (окладов) работников муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа 

 

 
 Размер  оклада (должностного 

оклада)  

 (рублей) 

Должности, отнесенные к ПКГ ""Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"     

1 квалификационный уровень 

Подсобный рабочий 

Уборщик служебных помещений 

Сторож 

Дворник  

Вахтер 

Оператор стиральных машин 

Кладовщик 

Кастелянша                 

4082,0 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный уровень  

 Рабочий по обслуживанию зданию     

 Повар       

4441,0 



Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень    

 Делопроизводитель             

4239,0 

Должности, не отнесенные к ПКГ   

    

  

  Специалист по ОТ           

4441,0 

Должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»          

Должности, отнесенные к ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня     

1 квалификационный уровень    

Младший воспитатель               

4600,0 

Должности, отнесенные к ПКГ должностей педагогических работников 

3 квалификационный уровень   

Воспитатель 

Педагог-психолог                  

7625,0 

4 квалификационный уровень      

Старший воспитатель 

            

8914,0 

                                

 

3.Пункт 3.1.5 изложить в следующей редакции:      

                         

«Переговоры с работником, с которым заключен срочный трудовой договор 

(эффективный контракт), о возможности работы в Учреждении после окончания срока 

договора, в т. ч. другой должности. Администрация обязана провести не позднее, чем за 3 

дня до окончания срока трудового договора». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. 

 

 


