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МБДОУ « Детский сад № 98» в лице заведующего Керимовой Рузаны 

Вагифовны, действующего на основании Устава МБДОУ № 98, именуемый в 

дальнейшем «Работодатель» с одной стороны, и первичная профсоюзная 

организация в лице председателя Рябцевой Надежды Николаевны, 

действующего Устава профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, являющаяся представителем 

«Работников» с другой стороны, на основании п. 1.11 Коллективного 

договора от «25» февраля 2020 г. № 4546, в соответствии со статьей 44 

Трудового кодекса Российской Федерации заключили настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1.Таблицу пункта 2.3. раздела II «Оклады (должностные оклады) ставки 

заработной платы» Положения по оплате труда работников МБДОУ 

«Детский сад № 98» (приложение № 10 к коллективному договору, 

регистрационный № 4546 «25» февраля 2020 г.) изложить в следующей 

редакции: 

"Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

- 3621 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень  ( секретарь)  3813 <*> 

2-й квалификационный уровень 4231 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1-й квалификационный 

уровень 

(музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре) 

при наличии среднего 

профессионального образования 

6255 

при наличии высшего 

профессионального образования 

7120 

2-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

6547 

при наличии высшего 

профессионального образования 

7456 

3-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

7171 
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 (педагог-психолог, 

воспитатель) 

при наличии высшего 

профессионального образования 

8168 

4-й квалификационный 

уровень 

(старший 

воспитатель, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог) 

при наличии среднего 

профессионального образования 

7847 

при наличии высшего 

профессионального образования 

8942 

 

<*> Для должности "младший воспитатель" минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 4305 руб." 
 

«Квалификационные уровни 
 

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки  
заработной платы,  

руб. 
  

1 2 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

 

1-й квалификационный уровень 3 813 

2-й квалификационный уровень 4 023 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 4 231 

2-й квалификационный уровень 4 650 

3-й квалификационный уровень 5 109 

4-й квалификационный уровень 6 448 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 4 650 

2-й квалификационный уровень 5 109 

3-й квалификационный уровень  5 608 

4-й квалификационный уровень 6 742 

2. Пункт 2.3.3 раздела II «Оклады (должностные оклады) ставки заработной 

платы» Положения по оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 98» 

(приложение № 10 к коллективному договору, регистрационный № 4546 

«25» февраля 2020 г.) изложить в следующей редакции: 

«Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы по должности «специалист по закупкам», «специалист по охране 

труда» устанавливается в размере 4 650 руб.». 

3. Таблицу пункта 2.3.4 раздела II «Оклады (должностные оклады) ставки 

заработной платы» Положения по оплате труда работников МБДОУ 

«Детский сад № 98» (приложение № 10 к коллективному договору, 
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регистрационный № 4546 «25» февраля 2020 г.) изложить в следующей 

редакции: 
 

«Квалификационные уровни 

 
Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), 
ставки  

заработной платы, 
руб. 

 

 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

 

1-й квалификационный уровень 9 302 

2-й квалификационный уровень 9 999 

3-й квалификационный уровень 10 787  

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2-й квалификационный уровень 4 650 

3-й квалификационный уровень 5 109 

4-й квалификационный уровень 6 448 

5-й квалификационный уровень 7 283 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5-й квалификационный уровень 7 871 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 8 460 

2-й квалификационный уровень 9 801 

3-й квалификационный уровень 10 554» 

 
4. Таблицу пункта 2.3.5 раздела II «Оклады (должностные оклады) ставки 

заработной платы» Положения по оплате труда работников МБДОУ 

«Детский сад № 98» (приложение № 10 к коллективному договору, 

регистрационный № 4546 «25» февраля 2020 г.) изложить в следующей 

редакции: 

 
«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы,  
руб. 

  
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  
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1-й квалификационный уровень (сторож, кастелянша, 

кладовщик, подсобный рабочий, уборщик служебных 

помещений, машинист по стирке белья, дворник) 

3 275 

2-й квалификационный уровень 3 433 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

1-й квалификационный уровень (Рабочий 

комплексного обслуживания зданий, повар) 

3 813 

2-й квалификационный уровень  4 650 

3-й квалификационный уровень (Шеф-повар) 5 109 

4-й квалификационный уровень 6 154» 

 

5.Таблицу приложения 2. Положения по оплате труда работников МБДОУ 

«Детский сад № 98» (приложение 10 к коллективному договору 

регистрационный № 4546 «25» февраля 2020 г.) изложить в следующей 

редакции: 
Замести

тель 

руковод

ителя 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

создание 

условий для 

осуществления 

учебно-

воспитательно

го процесса 

материально-техническая, 

ресурсная обеспеченность 

учебно-воспитательного 

процесса 

в соответствии  

с лицензией 

14% 

наличие 

высококвалифицированных 

педагогических кадров 

положительная 

динамика аттестации 

педагогических кадров 

на квалификационную 

категорию 

15% 

обеспечение санитарно-

гигиенических условий процесса 

обучения; обеспечение 

санитарно-бытовых условий, 

выполнение требований 

пожарной и электробезо-

пасности, охраны труда 

отсутствие 

предписаний 

надзорных органов или 

устранение 

предписаний в 

установленные сроки 

15% 

система непрерывного развития 

педагогических кадров 

наличие и реализация 

программы развития 

педагогических кадров 

15% 

сохранение 

здоровья  

детей  

в учреждении 

организация обеспечения 

воспитанников горячим 

питанием в соответствии с 

согласованным с 

Роспотребнадзором цикличным 

меню 

 

отсутствие жалоб, 

замен продуктов, 

замечаний 

Роспотребнадзора 

15% 

создание и реализация программ 

и проектов, направленных на 

сохранение здоровья детей 

организация и 

проведение 

мероприятий, 

способствующих 

здоровью учащихся, 

воспитанников 

15% 

посещаемость детей не менее 80% 20% 
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выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

обеспечение 

качества 

образования  

в учреждении 

участие в инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной работы 

участие в конкурсах 

инновационных 

учреждений, участие 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

15% 

победы в конкурсах 

инновационных 

учреждений, победы 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

20% 

достижения воспитанников в 

конкурсах, смотрах, 

конференциях, соревнованиях 

наличие призеров и 

победителей 

20% 

сохранность 

контингента 

обучающихся, 

воспитанников 

наполняемость групп в течение 

года в соответствии с планом 

комплектования 

движение детей в 

пределах 1– 2% от 

общей численности 

15% 

выплаты за качество выполняемых работ 

эффективность 

управленческо

й деятельности 

управление учебно-

воспитательным процессом на 

основе программ и проектов 

(программа развития 

учреждения, программа 

воспитания) 

наличие и реализация 

программ и проектов 

20% 

 
6. Настоящие изменения и дополнения применяются к правоотношениям, 

возникшим с 1.07.2022 года. 




