
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 1»

Приказ
№ 40

От19.01.2018г.
0  внесении изменений в 
Положение об оплате труда работников 
МБДОУ №1, внесение изменений
в Коллективный договор

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях 
исполнения поручения заместителя председателя Правительства Российской Федерации 
О.Ю. Голодец от 01.07.2017г. № ОГ-П12-4259 и на основании постановления 
Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 20.12.2017г. № 2098 «Об 
увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Ленинск- 
Кузнецкого городского округа», на основании протокола общего собрания трудового 
коллектива от19.01.2018г. № 7

Приказываю:
1 .Внести изменения в Положение об оплате труда работников МБДОУ №1:
1.1. В приложение № 2 к положению об оплате труда работников МБДОУ №1

«Положение о стимулировании работников учреждения» п.3.Выплаты за 
интенсивность и высокие результаты, п/п 3.6.7. изложить в новой редакции

Наименование выплат Категория работников Размер 
премий в 
рублях

3.6.7.Систематический контроль за 
качеством поставляемых продуктов

Старшая медсестра 1500

2.2. Вручить уведомление о внесенных изменениях старшей медсестре в срок до 
19.01.2018г.

2.Ермиловой М.В. старшему воспитателю опубликовать изменения в сети интернет на 
сайте МБДОУ №1. Срок до 19.01.2018г.

3.Внести изменения в коллективный договор.

4.Приказ вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения возникшие с 01.01.2018г.

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ №1 ^  В.М.Шачнева
J

СОГЛАСОВАНО:
e j№ °.

Председатель профсоюзного комитета

/М.А.Пасторок

2018г.



Дополнительное соглашение 
о внесении изменений в Коллективный договор 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №1» заведующий Шачнева В.М.

Соглашение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №1» (далее- 
МБДОУ №1), именуемое в дальнейшем «Работодатель» в лице заведующего Шачневой 

В.М., действующей на основании Устава с одной стороны и работники в лице первичной 
профсоюзной организации МБДОУ №1, выражающей интересы работников, 

представленной председателем первичной профсоюзной организации Пасторок Марией 
Анатольевной, действующей на сновании Устава, с другой стороны, в соответствии со 

статьями 36, 44 трудового кодекса российской Федерации подписали настоящее 
соглашение о внесении изменений в Коллективный договор от15.12.2016 № 1546:

1. На основании протокола общего собрания трудового коллектива от 19.09.2017г. 
№ 3, приказа

1.Введена новая форма оценочных листов:

1.1. В приложение № 2 к положению об оплате труда работников МБДОУ №1 
«Положение о стимулировании работников учреждения» п.3.Выплаты за интенсивность и 
высокие результаты, п/п 3.6.7. читать в новой редакции

Наименование выплат Категория работников Размер 
премий в 
рублях

3.6.7.Систематический контроль за 
качеством поставляемых продуктов

Старшая медсестра 1500

2.Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами, 
является неотъемлемой частью Коллективного договора от 15.12.2016 № 1546 и 
распространяет свое действие на взаимоотношения, возникшие с 01.01.2018г.

3.Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу,
по одному для каждой из сторон.

От «Работодателя»: заведующий МБДОУ №1

(VOUl™

В.М.Шачнева

<
А

От «Работников»: первичной профсоюзной организации МБДОУ №1 М.А.Пасторок

«19 » января 2018г.



СОГЛАСОВАНО: 
Председатель 
Совета учреждения

эДОУ№1
/7 Я . В. Кулагина 

Протокол № 9 
« 19 » 09 2017г.

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель 
Профсоюзного комитета 

?Д О У ^1
[.А.Пасторок 

Протокол № 8 
« 19 » 09 2017г.

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ №1 

( У ^ ^ ^ / В.М.Шачневаа 
Приказ № 40 
от « 19 » 09. 2017г.

ИЗМЕНЕНИЯ

в Коллективный договор 
М БДОУ№1

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях 
исполнения поручения заместителя председателя Правительства Российской Федерации
О.Ю. Голодец от 01.07.2017г. № ОГ-П12-4259 и на основании постановления 
Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 20.12.2017г. № 2098 «Об 
увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Ленинск- 
Кузнецкого городского округа», на основании протокола общего собрания трудового 
коллектива от19.01.2018г. № 7

1.Внести изменения в Положение об оплате труда работников МБДОУ №1:

1.2. В приложение № 2 к положению об оплате труда работников МБДОУ №1 
«Положение о стимулировании работников учреждения» п.3.Выплаты за 
интенсивность и высокие результаты, п/п 3.6.7. читать в новой редакции

Наименование выплат Категория работников Размер 
премий в 
рублях

3.6.7.Систематический контроль за 
качеством поставляемых продуктов

Старшая медсестра 1500

2.Настоящие изменения вступают в силу с 01.01.2018г.


