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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

детский сад  № 28 «Белочка» в лице заведующего Никулиной А.А., с одной 

стороны, и работники в лице первичной профсоюзной организации , в лице 

председателя ППО Заеминой Е.В., с другой стороны, на основании протокола 

комиссии по ведению коллективных переговоров (протокол № _1__ от 15.03.2022 

г.  в соответствии со статьей 44 Трудового кодекса РФ, заключили настоящее 

дополнительное  соглашение о следующем: в соответствии с Постановлением 

Главы Азовского района  № 1049 от 29.10.2021г. «Об утверждении  Положения по 

системе оплаты труда работников муниципальных, бюджетных и казенных 

учреждений Азовского района в сфере образования»   и Приказа Азовского РОО  

№ 566 от  29.10.2021г.  « Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных организаций системы 

образования Азовского района» внести изменения в Коллективный договор  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

детского сада № 28 «Белочка» на 08.10.2021 - 08.10.2024г.. в  раздел 5. «Оплата 

труда и гарантированные выплаты стимулирующего и компенсационного 

характера, нормирование труда» первый абзац  данного раздела изложить в 

следующей редакции:   

Оплата труда работников образовательного учреждения МБДОУ № 28 

«Белочка» производится  в соответствии с  Постановлением администрации 

Азовского района № 1044 от 07.11.2016 г. «Об оплате труда  работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений Азовского района в сфере 

образования», Приказа Азовского РОО от  08.11.2016 г. № 698/1 «Об оплате труда  

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Азовского района 

в сфере образования, а также Постановления администрации Азовского района № 

1049 от 29.10.2021 г. «Об утверждении  Положения по системе оплаты труда 

работников муниципальных, бюджетных и казенных учреждений Азовского 

района в сфере образования», Приказа Азовского РОО от  29.10.2021 г. № 566 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных организаций системы образования Азовского района». 

(своевременно проводить  индексацию  должностных окладов, ставок заработной 

платы, согласно ст. 133 ТК РФ и изменениям в  ФЗ № 82-ФЗ от 19.06.2000 г. «О 

минимальном размере оплаты труда»).   

Приложение 1 Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского сада  № 28 

«Белочка». 

Данное Положение распространяется на правоотношения  возникшие с 01.01.2022  

года. 
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