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Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию в органе по труду 

_____________________________________________________________________________ 

 (указать наименование органа) 

 

Регистрационный   №______ от «____»_____________   2022 года 

 

_____________________________________________________________________________ 

                                                  (должность, Ф.И.О.,  подпись) 

 

 

 

 

 
Саратов 

2022 



Работодатель, в лице заведующего МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 167» Марченко Нины Алексеевны, с одной 

стороны, и работники, в лице председателя первичной профсоюзной 

организации МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» 

Макаровой Ирины Александровны, с другой стороны, заключили настоящее 

Дополнительное соглашение № 2 к Коллективному договору 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 167» Ленинского района г. Саратова  на 2022-

2025 гг. (далее – Коллективный договор) о нижеследующем: 

По соглашению сторон внести изменения в Положение об оплате труда 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» (приложение № 3 к 

Коллективному договору). 

 

Таблицу 4 «Должностные оклады медицинских работников» в Разделе 

II изложить в следующей редакции: 
Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

Медицинская сестра 7116 

Старшая медицинская сестра 7 807 

 

Таблицу 5 «Должностные оклады кухонных работников» в Разделе II 

изложить в следующей редакции: 
Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

Шеф-повар  8 658 

Повар 5 разряда 6 176 

Повар 4 разряда 5 910 

Повар 3 разряда 5 776 

Подсобный рабочий (2 разряд) 5 705 

 

Таблицу 6 «Должностные оклады рабочих» в Разделе II изложить в 

следующей редакции: 

Наименование должности 
Должностной оклад 

(рублей) 

Специалист по охране труда 5 910 (4 разряд) 

6176 (5 разряд) 

6 443 (6 разряд) 

Кладовщик 5 705 (2 разряд) 

Кастелянша 5 705 (2 разряд) 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 5 705 (2 разряд) 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 5 910 (4 разряд) 

5 705 (2 разряд) 

Техник-электрик 5 776 (3 разряд) 

5 910 (4 разряд) 

Сторож 5 681 (1 разряд) 

Дворник 5 681 (1 разряд) 

 


