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Дополнительное соглашение к Коллективному договору 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Детский сад № 227» на 2022 -  2024 гг.

Регистрационный № 4888 от « 15 » декабря 2021 года.

От работодателя:
И. о. заведующего дошкольным 
бюджетным образовательным 
учрелсдеьшем
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От работников:
председатель первичной 
профсоюзной организации:
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Департамент экономической политики 
и инвестиционного развития 

администрации г. Красноярска

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Изменения и дополнения 

к коллективному договору

Г.
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Настоящее дополнительное соглашение заключено между работодателем, 
в лице его представителя и. о. заведующего МБДОУ № 227 Красильниковой 
Анастасией Игоревной, действующего на основании Устава МБДОУ № 227, с 
одной стороны, и работниками в лице представителя председателя первичной 
профсоюзной организации Новгородовой Еленой Вениаминовной, 
действующего Устава профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации, с другой стороны, на основании 
п. 1.11 Коллективного договора от « 15 » декабря 2021 г. № 4888. в 
соответствии со статьей 44 Трудового кодекса Российской Федерации 
заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем:

1. Работодатель и работники договорились в Коллективный договор 
регистрационный № 4888 от «15» декабря 2021 г. изложить Приложение № 12 
«Положение об оплате труда работников» пункт 6.27 изложить в следующей 
редакции:

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера) устанавливается в размере:

№
п/п

Наименование Кратность

1. Муниципальные образовательные учреждения г. Красноярска

1.1. Руководитель 3,0

1.2. Заместитель руководителя 1,8
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