
Дополнения

к коллективному договору муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №1 

действующего с 12.03.20г по 11.03.23г.

Принято на общем собрании трудового коллекгнва

14.1 1.2022 года
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От работодателя:
руководитель МАДОУ
Детский сад Комбинированного

Ьессалая Зинаида Юзефовна

От работников:
11редседатель первичной
организации МАДОУ детский сад
Комбинированного вида № 1



Дополнения к коллективному договору МАДОУ д/с, к/в №1

Стороны, заключившие договор в лице:

- работодатель в лице его представителя- заведующей МАДОУ д/с, к/в №1 
Артюхиной.Я.А

- и работники образовательной организации в лице их представителя 
председателя первичной профсоюзной организации Бессалой .З.Ю.

Пришли к соглашению внести дополнения в коллективный договор в
1.Приложении № 1 к Положению об оплате труда работников 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 1 «БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)» и читать их в новой редакции ( приложениями I. 
№2, №3 , №4 прилагаются ).

Дополнения и изменения вс тупают в силу и распространяется на 
правоотношения с 1.10.2022г. -

Артюхина.Я.А

Ьсссалая. БК)
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Славянская районная

территориальная
организация Профсоюза 
работников народного 
образования и науки РФ 
Первичная профсоюзная организация

г. Славянска-на-Кубани

Выписка из протокола № 23

собрания трудового коллектива МАДОУ д/с, к/в №1
от 14.11.2022г
На учете - 40 человек
Присутствовали члены профсоюза - 35 человек
Отсутствует 5 человек: по уходу за ребенком -1

ежегодный отпуск -0
сторожа -3 , по семейным обстоятельствам-1

Заслушали выступление заведующей Артюхиной.Я.Л

1.Я.А.Артюхина предложила внести дополнение в коллективный договор 
в Приложении № 1 к Положению об оплате труда работников 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 1 «БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)» и читать их в новой редакции ( приложение 
№1,№2,№3,№4 прилагаются)

Постановили:

Х.Утвердить дополнения в коллективном договоре в Приложении №1 к 
Положению об оплате труда работников му инициально! о ав ioiiomiioi о 
дошкольного образовательного учреждения детского сала комбинированно! о 
вида№ 1 «БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖИОС 1'11ЫХ ОКЛАДОВ) и читать 
их в новой редакции ( приложение №1, №2. №3.№4, прилагаются)

Проголосовали: за-35

Против- 0

Воздержалось-0

Дополнения вступают в силу и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1.10.2022г

Председатель ПК

Секретарь
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению об оплате труда

работников муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
детского сада комбинирование 
вида№ 1

Утверждено
/’ Заводующйй

/ //> Ш.ААртюх!
«. 14»-^^<2022 г.

г;'Л‘

БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)

по профессиональным квалификационным группам (ГОСТ) и размеры 
повышающих коэффициентов к базовым размерам окладов (должность 

окладов) по занимаемым должностям работников муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 1

1 . Профессиональная квалификационная 
группа «Учебно-вспомогательный персонал 

второго уровня»

Квалификацион
ный уровень

Должность Базовый 
размер 
оклада

По 
шак 
КОЭ( 

ци
1 2 3

1 квалификацион
ный уровень

младший воспитатель 6 862,00 0



2 .группа «Педагогические работники»

Квалификацион
ный уровень

Должность Базовый 
размер 
оклада

Повы
шающий 
коэффи

циент
1 2 3 4

2 квалификацион
ный уровень

инструктор по физической 
культуре;

музыкальный руководитель;

8472,00

8472.00

0,00

3 квалификацион
ный уровень

Воспитатель;

педагог-психолог;

тьютор

8472,00

8472,00

8472,00

0,09

4 квалификацион
ный уровень

старший воспитатель; 
учитель-дефектолог; учитель- 
логопед (логопед).

8472,00 0, 10

0,09
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Приложение№2

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 
автономного дошкольного 
образовательногоучреждения 
детский садкомбинированного 
вида№ 1

БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и размеры 
повышающих коэффициентов к базовым размерам окладов (должностных 

окладов) общеотраслевых должностей служащих работников 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 1

1. Профессиональная квалификационная группа « Средний медицинский и 
фармацевтический персонал»



Квалификацио 
нный уровень

Должность Базовыйразмер оклада Повы
шающий 
коэффи

циент
3

3 4

Медицинская 6 156,00 0,22
сестра;

Старшая 
медицинская 
сестра;

6 156,00 0,32

Мед сестра по 
массажу;

6 156,00 0,28

мед.сестра по 
физиотерапии. 6 156,00 0,22



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению об оплате труда 

работников муниципального . 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
детский сад комбинированног 
вида № 1

Ставки заработной платы

и квалификационные разряды

по квалификационным уровням общих профессий рабочих 

муниципального дошкольного образовательного учреждения

детский сад комбинированного вида № 1

2. Общие профессии рабочих первого уровня»

Квалификацион
ный уровень

Должность Базовый разме 
оклада

1 2 3

4»



1 квалификацион
ный уровень

Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение:

1,2,3 квалификационных 
разрядов; дворник;

кастелянша;

кухонный рабочий;

уборщик служебных помещений

рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий;

вахтер.

сторож

машинист по стирке и ремонту 
одежды

5 855.00

5 855.00

5 855.00

5 855.00

58 55,00

58 55,00

58 55,00

58 55,00

2. Общие профессии рабочих 2 уровня

Квалификационный 
уровень

Должность Базовыйра 
змер 
оклада

Квалифи- 
кационны 
й разряд

1 2 3 3
2квалификационный 
уровень

Повар 2 разряд

Повар 3 разряд;

5956,00

6056,00 0,04

Заведующий хозяйством; 6056,00



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Положению об оплате труда

работников муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
детский сад комбинированного 
вида № 1

БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)

Ставки заработной платы

По профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и 
размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов 

(должностных окладов)общеотраслевых должностей служащих работников 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 1

Профессиональная квалификационная группа

2. « Общеотраслевые должности служащих первого уровня»



Квалификацион
ный уровень

Должность Базовыйр 
азмер 
оклада

Квалифи 
кацион- 
ный раз

ряд
1 2 3 4

2 квалификационный 
уровень

Кладовщик

Специалист по охране труда

Делопроизводитель

6 056,0

6 662,0

6 056,0

*






