
 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ДОГОВОР 
Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 14 г. Йошкар-Олы 

«Петушок» на период с 02.04.2018 г.  по 01.04.2021 г. 

 
Коллективный договор от 02.04.2018 года 

регистрационный номер 105  от « 24 »  апреля  2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

Подписан сторонами 

 

от работодателя 

Заведующий 

 

М.П. 

 

 

«21» декабря 2020 г. 

от работников 

Председатель представительного органа 

работников 

 

М.П. 

 

«21» декабря 2020 г. 

 

  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 г. Йошкар-Олы 

«Петушок» 

 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Петушок» 

 

 

«Йошкар-Оласе  

14-ше №-ан «Агытан» йочасад» 

муниципал бюджет школ деч ончычсо 

туныктымо тöнеж 

 

«14-ше №-ан «Агытан» йочасад» 

МБШДОТТ 

 

 

424032, Россия,  

Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола,  

улица Героев Сталинградской Битвы,  дом 33 а 

телефон: (8362) 64-23-09 

 

 

424032, Россий, Марий Эл Республик,  

Йошкар-Ола, Сталинград кредалмаш  

герой-влак урем, 33-шо «а» пӧрт 

телефон: (8362) 64-23-09 

 
 

 

  



Настоящее соглашение о внесении изменений и дополнений в коллективный 

договор приняты общим собранием работников  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 14 г. Йошкар-Олы 

«Петушок» 21.12.2020 г. (протокол № 5). 
Приложение № 3 

к коллективному договору 

на период с 2018 по 2021 г.г. 

 

Положение 

об условиях оплаты труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 14 г. Йошкар-Олы «Петушок» 

 

1.В пункт 1 раздела «Общие положения» изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящее Положение (далее - Положение) об условиях оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

№ 14 г. Йошкар-Олы «Петушок» разработано в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 31 июля 2012 г. № 283 «О новой системе оплаты 

труда работников государственных учреждений Республики Марий Эл, находящихся в 

ведении Министерства образования и науки Республики Марий Эл» с последующими 

изменениями; решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26 

сентября 2012 года № 474-V «О новой системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» с последующими изменениями 

(решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» седьмого созыва 

от 6 ноября 2019 №17-VII«О повышении размера оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа «Город 

Йошкар-Ола», постановлением Правительства Республики Марий Эл от 4 декабря 2019 

года №381 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл 

от 31 июля 2012 №283 и решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-

Ола» седьмого созыва от 23 декабря 2019 №52-VII «О внесении изменения в Положение о 

новой системе  оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола», утвержденное решением Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 26 сентября 2012 года №474-V, Решения Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 25.11.2020 года № 151-VII «О повышении размера оплаты 

труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета городского 

округа «Город Йошкар-Ола», утвержденное решением Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 25.11.2020 года № 594- VII) 

 

 

2. Пункт 12.1 изложить в следующей редакции: 

«12.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

1 Младший воспитатель 4251 

 

2 Пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции: 

 «14. Базовые оклады рабочих, устанавливаются в соответствии с разрядами работ 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

 



  

15. Базовые оклады работников, занимающих должности, относящиеся к общеотраслевым 

должностям служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н: 

15.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  должности 

служащих первого уровня»: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

1 Секретарь-машинистка, 

калькулятор 

3 875 

 

 15.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  должности 

служащих второго уровня»: 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

1 Заведующий складом, заведующий хозяйством 4750 

2 Заведующий производством (шеф-повар) 5000 

 15.3 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»: 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

1 

Специалист по кадрам, специалист по 

охране труда и другие должности, 

отнесенные к квалификационному уровню, 

специалист по кадрам 

5500 

 

 

Основание: Решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 

25.11.2020 года № 151-VII «О повышении размера оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа «Город 

Йошкар-Ола», утвержденное решением Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 25.11.2020 года № 594- VII 

 

 

  

 

  

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

Базовый 

оклад, 

рублей 

1 разряд 3501 

2 разряд:  Кастелянша, кухонный рабочий,  рабочий по ремонту и стирке, 

уборщик служебных.помещений, сторож, дворник 
3751 

3 разряд 3875 

4 разряд 4126 

5 разряд 4376 

6 разряд 4625 

Высококвалифицированные рабочие 5249 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 г. Йошкар-Олы 

«Петушок» 

 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Петушок» 

 

 

«Йошкар-Оласе  

14-ше №-ан «Агытан» йочасад» 

муниципал бюджет школ деч ончычсо 

туныктымо тöнеж 

 

«14-ше №-ан «Агытан» йочасад» 

МБШДОТТ 

 

 

424032, Россия,  

Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола,  

улица Героев Сталинградской Битвы,  дом 33 а 

телефон: (8362) 64-23-09 

 

 

424032, Россий, Марий Эл Республик,  

Йошкар-Ола, Сталинград кредалмаш  

герой-влак урем, 33-шо «а» пӧрт 

телефон: (8362) 64-23-09 

 

 

 №  Государственное казенное учреждение 

Республики Марий Эл  

«Центр занятости населения 

города Йошкар-Олы» 

На №  от  

    

 

 

 

Направляем на уведомительную регистрацию дополнительное соглашение в трех 

экземплярах. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

  заведующий          ______________          О.В.Ромашова 

           (должность)                                   (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

Исполнитель: 

Ромашова О.В.  

Телефон:64-23-09 

 

 



Приложение 1 

 

Данные  об организации: 

 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 г. Йошкар-Олы «Петушок»,  

расположенное по адресу: 424032,Республика Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, 33 А 

 

2. Дата подписания соглашения 21.12.2020 г.,  

Дата вступления в силу соглашения с 21.12.2020 г. 

Срок действия соглашения  с 21.12.2020 г. по 01.04.2021 г. 

 

3. Заведующий МБДОУ «Детский сад № 14 «Петушок»  

Ромашова Ольга Владимировна 

 

4. Председатель представительного органа Савельева Люция Ринатовна 

 

5. Численность работников – 26 человек 

 

6. Средняя заработная плата – 15400 тыс. рублей. 

 

7.  Дошкольное образование Организация к субъектам малого 

предпринимательства не относится. 
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