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СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзной     Заведующий МБДОУ д/с №61 

организации                __________ (Лукманова Ю.Б.)  

__________ (Фомичёва В.М.) 

« 28 » июля  2016 г.     « 28» июля  2016 г. 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

к Коллективному договору, заключенному на 2014 – 2016 годы 

(зарегистрирован в Управлении экономики Администрации  

города Костромы « 25 » сентября  2014 года № 2003, в редакции от 

23.10.2014г. № 2057, в редакции от 01.02.2015г. № 2128, в редакции от 

24.02.2015г. № 2137, в редакции от 27.04.2015г. № 2260, в редакции от 

05.06.2015г. № 2268, в редакции от 25.09.2015г. № 2312, в редакции от 

24.12.2015г. № 2359)  
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Приняты на собрании трудового коллектива 

     « 28 » июля 2016 года, протокол №  3  
 

  



  

 

Стороны в лице заведующего муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад №61» Лукмановой 

Юлии Борисовны, представителя Работодателя, и в лице председателя 

профсоюзной организации  Фомичёвой Веры Михайловны представителя 

Работников, пришли к соглашению: 
 

1. Добавить п.п. раздела 17 «Премиальные выплаты»,  Приложения №3                                                                    

к «Положению об оплате труда работников МБДОУ города Костромы «Детский 

сад № 61» на 2014-2016г.г. 

 В связи с юбилеем (40,45,50,55,60,65,70,75,80),  профессиональными праздниками 

(День дошкольного работника, День Учителя), праздником 8 марта, 23 февраля,  

Новый год. 

2. Внести изменения в Приложение № 1 «Базовые оклады и коэффициенты по 

должности по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников муниципальных образовательных учреждений» к Положению об 

оплате труда работников (Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад №61») 

(Приложение к Коллективному договору) в связи с вступлением в силу 

Постановления Администрации города Костромы №1152  от 10 мая 2016 года «О 

внесении изменений в Правила установления системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Костромы по виду экономической 

деятельности «образование» 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

заведующий производством (шеф-повар) 4571 2,1 

 

3. Изменения вступают в силу с момента подписания и применяются к 

правоотношениям с 01 октября  2016 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уведомление  

об изменении коэффициента по занимаемой должности 

 

«01» августа 2016 года 

Уважаемая 

Наталия Леонидовна! 

 

В  связи с вступлением в силу Постановления Администрации города Костромы 

№1152  от 10 мая 2016 года «О внесении изменений в Правила установления системы 

оплаты труда работников муниципальных учреждений города Костромы по виду 

экономической деятельности «образование» с 01 октября 2016 года изменяется Ваш 

коэффициент по должности 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

заведующий производством (шеф-повар) 4571 2,1 

 

 

 В связи с этим в ваш трудовой договор будут внесены изменены в разделе 

размера коэффициента по должности с 01 октября 2016 года. 

 

 

 

 

  Заведующий МБДОУ д/с № 61 ___________ (Лукманова Ю.Б.) 

 

  

С уведомлением от « 01 » августа 2015 года ознакомлена и согласна с 

изменениями условий трудового договора: ________________/Н.Л.Ванькова/ 

 

        «____»___________2016 года 
 


