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«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 95 комбинированного вида» в лице заведующего Пастуховой Инны Олеговны, с 

одной стороны, и работники муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 95 комбинированного вида» в лице председателя первичной 

профсоюзной организации Фефеловой Светланы Владимировны, с другой стороны, 

пришли к соглашению внести в Коллективный договор муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 95 комбинированного вида», 

(регистрационный № 4549 от 03 марта 2020г.) следующие изменения, принятые на 

общем собрании трудового коллектива (протокол заседания от 19.05.2020 № 4): 

 

2. В приложении № 3 к коллективному договору «Положение об оплате труда 

и стимулирующих выплатах работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 95 комбинированного вида» Приложение 

№ 1 «Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

Учреждения» изложить в следующей редакции: 

                                                                                                               «Приложение № 1 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников Учреждения  

 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования 
«Квалификационные уровни Минимальный  

размер оклада  
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, руб. 
 

 
1 2 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников  
1-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 592 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 365 

2-й квалификационный 

уровень 

  

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 853  

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 666 

3-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 411 
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1 2 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 302 

4-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

7 016 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 994 

* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере                3 849 

руб.»; 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень                3 409 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 4 157 руб. 
 

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих» 

 
«Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного    
оклада), ставки 
заработной платы,  
руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень 2 928 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3 409» 

 

 

2. Изменения в Коллективный договор муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 95 комбинированного вида» вступают в 

силу с 01.06.2020г. 

 

 
 


