
  

Изменения и дополнения к коллективному договору 

регистрационный № 4430 от 08.07.2019 г. 

 

 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  № 139 «Катерок» 

 

 

 

 

 
От работодателя: 

Заведующий муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад № 139 «Катерок» 

______________ Т.В. Ерошина 

«20» мая 2020 г. 

 

 

М.П. 

От работников: 

Председатель первичной  

профсоюзной организации  

________________ Е.А. Жданова 

«20» мая 2020 г. 



      На основании решения общего собрания трудового коллектива 

от 18.05.2020 г. стороны коллективного договора пришли к соглашению 

внести следующие изменения и дополнения в коллективный договор 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 139 «Катерок» (далее – коллективный договор): 

1) В Приложении № 3 к коллективному договору «Положение об 

оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 139 «Катерок»  пункт 2.2.  

раздела II «Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы изложить в 

следующей редакции: 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников образования 
Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 
(должностного 

оклада), ставки 
заработной 

платы, руб. 
1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Помощник воспитателя 3237 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 
1 квалификационный уровень       3409 <*> 

2 квалификационный уровень 3783 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 
1 

квалификационный 

уровень  

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

при наличии 

среднего 

профессионального 

образования 

5592 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6365 

2 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5853 

при наличии 

высшего 

профессионального 

образования 

6666 

3 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель, 

педагог-психолог  

при наличии 

среднего 

профессионального 

образования 

6411 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7302 



4 

квалификационный 

уровень 

Старший 

воспитатель, учитель-

дефектолог, учитель-

логопед 

при наличии 

среднего 

профессионального 

образования 

7016 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7994 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в 

размере 3849 руб.»; 

 

Профессиональные квалификационные  группы 

общеотраслевых должностей служащих 
«Квалификационные уровни Минимальный 

размер 
оклада 

(должностного 
оклада), ставки  
заработной платы, 

руб. 
1 2 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»  

1 квалификационный уровень 

Секретарь-машинистка 

3409 

2 квалификационный уровень 3596 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3783 

2 квалификационный уровень 4157 

3 квалификационный уровень 

Шеф-повар 

4567 

4 квалификационный уровень 5764 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

Специалист по охране труда 

4157 

2 квалификационный уровень 4567 

3 квалификационный уровень  5014 

4 квалификационный уровень 6027 

      Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности «специалист по охране труда» устанавливается 

в размере 4157 рублей»; 

      Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности "специалист по закупкам" устанавливается в 

размере 4157 рублей. 

      Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

устанавливаются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий работников: 



 

Профессиональные квалификационные  группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

  

Квалификационные уровни  Минимальный 

размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной 

платы, руб. 

1  2  

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня" 

1-й квалификационный уровень  

Кладовщик, сторож, вахтер, уборщик 

служебных помещений, дворник, машинист по 

стирке белья, подсобный рабочий, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

(РКОРЗ) 2, 3 разряда, повар 2, 3 разряда, няня  

2928  

2-й квалификационный уровень  3069 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня" 

1-й квалификационный уровень  

Водитель 4 разряда, повар 4-5 разряд, 

рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий (РКОРЗ) 4-5 разряда 

3409 

2-й квалификационный уровень  

Водитель 6 разряда, повар 6 разряд, 

рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 6 разряда 

4157 

3-й квалификационный уровень  4567 

4-й квалификационный уровень  5502  

 

2) строку 2 таблицы пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 

 

«4 Руководителям, педагогическим работникам и 

другим специалистам за работу в центрах 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, психолого-медико-

педагогических комиссиях, логопедических пунктах 

20» 

 

Настоящие изменения вступают в силу с 01.06.2020 года. 
 


