
 



 

1. Настоящие изменения вносятся в коллективный договор муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 61 «Малышок» города Ставрополя на основании 

решения комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовке 

проекта, заключения коллективного договора и контроля за его 

выполнением муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 61 «Малышок» города 

Ставрополя (протокол №     от     .09.2022г.) в соответствии приказом 

комитета образования администрации г. Ставрополя от 27.07.2022 № 515-

ОД «О внесении изменений в раздел 2 Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

города Ставрополя, подведомственных комитету образования 

администрации города Ставрополя», утвержденного приказом комитета 

образования администрации города Ставрополя от 30.09.2021 г. № 689 – 

ОД», приказом комитета образования администрации г. Ставрополя от 

17.08.2022 № 562-ОД «О внесении изменений в раздел 2 Примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений города Ставрополя, подведомственных комитету 

образования администрации города Ставрополя», утвержденного приказом 

комитета образования администрации города Ставрополя от 30.09.2021 г. № 

689 – ОД». 

2. Внести следующие изменения и дополнения в Приложение № 2 

«Положение об оплате труда работников МБДОУ «Детский сада № 61 

«Малышок»»: 

 

Раздел 2 «Должностные оклады, ставки заработной платы работников 

образовательных учреждений по профессиональным 

квалификационным группам должностей» изложить в следующей 

редакции:  

 

2.1. Должностной оклад руководителя дошкольного образовательного 

учреждения, устанавливается в зависимости от группы по оплате 

труда: 

№ 

п/п 

Наименование должности и требования к квалификации 

  

Должностн

ой оклад, 

рублей 

Группа по 

оплате 

труда 

руководите

лей 

I 

1 2 3 

1. Заведующий   22295 

 

2.2. Должностной оклад заместителя руководителя дошкольного 

образовательного учреждения устанавливается в зависимости от 

группы по оплате труда. 



№ 

п/п 

Наименование должности и требования к квалификации 

  

Должностн

ой оклад, 

рублей 

Группа по 

оплате 

труда 

руководите

лей 

I 

1 2 3 

1. Заместитель заведующего по АХЧ  19956 

 

 

2.3. Должностной оклад главного бухгалтера устанавливаются в 

зависимости от группы по оплате труда: 

№ 

п/

п 

Наименование должности и требования к квалификации 

  

Должностн

ой оклад, 

рублей 

Группа по 

оплате 

труда 

руководите

лей 

I 

1 2      3 

1. Главный бухгалтер 19956 

           Заместителям руководителей, главным бухгалтерам учреждений 

устанавливается следующий предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы заместителя руководителя, главного 

бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников учреждений (без 

учета заработной платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера) 

(далее – предельная кратность): 

№ 

п/п 

Среднегодовое количество обучающихся 

образовательного учреждения (человек) 

Предельная 

кратность 

1 2 3 

1. До 500 включительно  3,0 

 

2.4. Должностной оклад, ставка заработной платы профессиональной 

квалификационной группы «Должности работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня»: 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностн

ой оклад, 

рублей 

1 2 3 4 

1. Первый 

квалификационный 

уровень 

Помощник воспитателя       7781 

 

2.5. Должностные оклады, ставки заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе «Должности 

педагогических работников»: 

№ Квалификационны Должности педагогических Ставка 



п/

п 

й уровень работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

заработно

й платы, 

рублей 

1 2 3 4 

1. Первый 

квалификационный 

уровень 

Музыкальный руководитель;  

 

10916 

2. Третий 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель; педагог-психолог;  

  

12579 

 

3. Четвертый  

квалификационный 

уровень 

Старший воспитатель; учитель-

логопед; учитель-дефектолог 

  

13924 

 

2.6. Должностные оклады работников образовательного учреждения 

установлены на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ):  

№ 

п/

п 

Наименование должностей, входящих в 

профессиональные квалификационные группы и 

квалификационные уровни 

Должностн

ой оклад, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1. Первый квалификационный 

уровень 

делопроизводитель 6614 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1. Первый квалификационный 

уровень 

без категории (экономист, 

бухгалтер) 

8170 

2. Второй  

квалификационный уровень 

II категория (экономист, 

бухгалтер) 

8430 

3. Третий  

квалификационный уровень 

I категория (экономист, 

бухгалтер) 

8688 

4. Четвертый 

квалификационный уровень 

Ведущий экономист, 

бухгалтер 

8949 

 

2.7. Должностные оклады рабочих образовательного учреждения, 

устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых работ: 

1. 1 разряд работ в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих 

Дворник 

 

4848 

2. 2 разряд работ в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

Кладовщик; 

кухонный рабочий; 

рабочий по стирке и 

ремонту белья; 

5080 

 



профессий рабочих уборщик служебных 

помещений; 

электромонтер по 

обслуживанию 

электрооборудования; 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

3. 3 разряд работ в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих 

Повар 5308 

4. 4 разряд работ в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих 

Повар 6695 

5. 5 разряд работ в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих 

Повар 

 

6774 

2.7.1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, 

имеющие высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному  

справочнику (ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотренные этим 

разрядом, или высшей сложности. Оклады могут устанавливаться 

высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных 

и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 

специальные требования. 

        2.7.2. В случаях, когда заработная плата работника ДОУ, отработавшего 

норму рабочего времени в соответствии   с режимом рабочего времени 

(графиком работы дошкольного образовательного учреждения) на 

соответствующий календарный месяц года, составленным согласно 

производственному календарю, выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством и законодательством 

Ставропольского края, работнику производится доплата до минимального 

размера оплаты труда. 

Если работник ДОУ не полностью отработал норму рабочего времени 

за соответствующий календарный месяц года, доплата производится 

пропорционально отработанному времени. 

 

Раздел 3. Выплаты компенсационного характера изложить в следующей 

редакции: 

3.2. Доплаты работникам, занятым на работах с отклонением от 

нормальных условий труда: 



3.2.1 За работу в группах компенсирующей направленности: 

 Воспитатель, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

педагог-психолог - 20% 

 Старший воспитатель - 15% 

 Помощник воспитателя – 15% 

3.2.2. За непосредственное осуществление воспитательных функций в 

процессе     

проведения с детьми занятий, оздоровительных мероприятий, приобщения 

детей к труду, привития им санитарно-гигиенических навыков:  

 Помощникам воспитателя – 30% 

3.2.3. За организацию работы аттестационной комиссии в учреждении: 

 Старший воспитатель -10% 

3.2.4. Педагогическим работникам образовательных учреждений за 

оказание методической помощи молодым специалистам 

(наставничество) - 50 % (но не более 5000,00рублей)  

 

Раздел 4. «Выплаты стимулирующего характера» изложить в следующей 

редакции: 

4.1. За интенсивность и высокие результаты; 

4.1.1. За сложность и напряженность труда. 

       Воспитатель: 

 - 10% - уполномоченному профсоюзного комитета по охране труда. 

        Экономист: 

 - 40% - за учет прихода и расхода материальных ценностей, основных 

средств; 

 - 40% - за работу в ЕГИССО;   

 - 70% - за ведение расчетов с родителями за содержание детей в ДОУ, 

начисление родительской платы и компенсации части родительской платы. 

 - 60% - за ведение реестра договоров по поставщикам 

        Повар: 

 - 65 % - за работу в условиях низкой механизации труда 

 - 46% - за увеличение объема работ 

        Кухонный рабочий: 

 - 40% - за выполнение работ по доставке овощей и фруктов из кладовой на 

пищеблок;  

 - 83% - за работу в условиях низкой механизации труда 

 - 46% - за увеличение объема работ. 

        Помощник воспитателя: 

 - 5% - за работу в группах младшего дошкольного возраста; 

        Помощник воспитателя: 

 - 46% - за увеличение объема работ 

        Рабочий по стирке белья: 

 - 105% - за работу в условиях низкой механизации труда. 

 - 46% - за увеличение объема работ. 

        Рабочий по комплексному обслуживанию здания: 

 - 140% - за выполнение сантехнических работ, прочистку канализационной 

системы в здании и подвальном помещении. 

        Электромонтер по обслуживанию электрооборудования: 



 - 175% - за профилактику и обслуживание технологического оборудования 

на прачке и пищеблоке. 

        Кладовщик: 

- 40% - за мытье и уборку складских помещений, холодильного оборудования    

- 40% - за выполнение работ по доставке овощей и фруктов из кладовой на 

пищеблок;  

-  150% - за выполнение работ по организации питания, работу в составе 

бракеражной комиссии. 

        Уборщик служебных помещений: 

-  195% - за работу в условиях низкой механизации труда. 

        Делопроизводитель:  

- 130% - подготовка приказов и распоряжений под руководством 

заведующего ДОУ в соответствии с номенклатурой дел.     

        Дворник: 

- 190% - за работу в условиях низкой механизации труда. 

         

3. Оплата труда в соответствии с изменениями и дополнениями, 

внесёнными в коллективный договор МБДОУ «Детский сад №61 

«Малышок» распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

июля 2022г. 

4. Оплата труда в соответствии с изменениями и дополнениями, 

внесёнными в подпункт 3.2.4. пункта 3.2. раздела 3 «Выплаты 

компенсационного характера» распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 сентября 2022г. 

5. Оплата труда в соответствии с изменениями и дополнениями, 

внесёнными в подпункт 4.1.1. пункта 4.1. раздела 4 «Выплаты 

стимулирующего характера» в абзац «Воспитатель - 10% - 

уполномоченному профсоюзного комитета по охране труда» 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2022г. 

 


