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Изменения и дополнения 

в Коллективный договор  
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образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №62» 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Курск 



На основании  изменений и дополнений в постановление 

Администрации города Курска от 20.04.2010 № 1276 «О введении новой 

системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных комитету образования города Курска, по виду 

экономической деятельности «Образование» и прочих муниципальных 

учреждений, подведомственных комитету образования города Курска» (ред. 

от 02.11.2021 № 666), внести в Коллективный договор МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №62», следующие изменения и дополнения:  

В раздел 4 «Оплата и нормирование труда» в пункте 4.20 изложить 

формулировку, повышающий коэффициент в размере «1,3» в следующей 

редакции:  

повышающий коэффициент в размере 1,3 к должностному окладу 

(ставке) в течение первых трех лет работы - выпускникам 

профессиональных образовательных организаций и (или) образовательных 

организаций высшего образования в возрасте до тридцати пяти лет, впервые 

поступившим на работу на должности педагогических работников 

(непосредственно после получения образования, в год окончания 

образовательной организации) в муниципальные бюджетные и казенные 

учреждения, подведомственные комитету образования города Курска; 

выпускникам образовательных организаций высшего образования, 

которые в период обучения работали в образовательной организации на 

должностях педагогических работников и впервые после получения диплома 

(документа) о профессиональном или высшем образовании, дающем право на 

педагогическую деятельность, поступили на работу на должности 

педагогических работников в муниципальные бюджетные и казенные 

учреждения, подведомственные комитету образования города Курска или 

продолжают в них работать; 

В раздел 4 «Оплата и нормирование труда» в пункте 4.20 заменить, 

повышающий коэффициент в размере «1,1» на повышающий 

коэффициент в размере «1.4» в следующей редакции:  

 повышающий коэффициент в размере 1,4 к должностному окладу 

(ставке) в течение первых трех лет работы - выпускникам, окончившим с 

отличием профессиональные образовательные организации и (или) 

образовательные организации высшего образования в возрасте до тридцати 

пяти лет, впервые поступившим на работу на должности педагогических 

работников (непосредственно после получения образования, в год окончания 

образовательной организации) в муниципальные бюджетные и казенные 

учреждения, подведомственные комитету образования города Курска; 

выпускникам, окончившим с отличием образовательные организации 

высшего образования в возрасте до тридцати пяти лет, которые в период 

обучения работали в образовательной организации и впервые после получения 



диплома (документа) о профессиональном или высшем образовании, дающем 

право на педагогическую деятельность, поступили на работу на должности 

педагогических работников в муниципальные бюджетные и казенные 

учреждения, подведомственные комитету образования города Курска или 

продолжают в них работать. 

Право на установление выплат по повышающему коэффициенту, 

продлевается пропорционально периоду: 

нахождения на военной службе или на заменяющей ее альтернативной 

гражданской службе; 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком; 

длительного (более 3 месяцев) медицинского лечения, 

а также при увольнении молодого специалиста из одной 

образовательной организации и приема на работу в другую образовательную 

организацию муниципальной системы образования. 
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