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Дополнительное соглашение № 2 
к коллективному договору

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 301» (МАДОУ № 301) в лице заведующего Евтеевой 
Нелли Ибрагимовны, с одной стороны, и работники в лице председателя Совета трудового 
коллектива Снищенко Натальи Владимировны, именуемой в дальнейшем Совет трудового 
коллектива, с другой стороны, на основании протокола комиссии по ведению 
коллективных переговоров (протокол № 9 от 28.12.2017 года) в соответствии со статьей 
44 Трудового кодекса РФ, заключили настоящее дополнительное соглашение о 
следующем:

1. Внести в Коллективный договор муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 301» 
дополнение в разделе № 6 «Оплата и нормирование труда»:
П. 6.1. В соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону 
от 11 августа 2015 года № 705 «О системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Администрации города Ростова-на-Дону». 
Постановление № 340 Администрации г. Ростова-на-Дону от 31.05.2011»Об
увеличении должностных окладов, ставок заработной платы работников 
муниципальных учреждений г. Ростова-на-Дону».
Постановление № 1360 от 25.12.2017 года Администрации города Ростова-на-Дону 
« Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы 
работников муниципальных учреждений , технического и обслуживающего 
персонала органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону». Увеличить 
с 1 января 2018 года в 1,04 раза размеры должностных окладов руководителей, 
специалистов и служащих, ставок заработной платы рабочих муниципальных 
учреждений, должностных окладов технического персонала и ставок заработной 
платы обслуживающего персонала органов местного самоуправления города 
Ростова-на-Дону.

I Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 11.01.2018 года и 
является неотъемлемой частью Коллективного договора муниципального 
зато нс много дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону 
Z e сад N° 301» регистрационный № 2631/15-1819 от 22.12.2015 года.
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