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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 30.09.2020 № 6): 

 

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 

5 760 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 556 

2-й квалификационный 

уровень 
  

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 029  

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 866 

3-й квалификационный 

уровень 
при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 603 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 521 
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1 2 

4-й квалификационный 

уровень 
при наличии среднего 

профессионального 

образования 

7 226 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

8 234 

* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере  3 964 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                3 511 

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

должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 4 282 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 3016 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3 511» 

 

 

2. Указанные изменения и дополнения в Коллективный договор муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 95 

комбинированного вида» вступают в силу с момента подписания и распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года 
 

 

 

 

 

Передан через Диадок 21.12.2021 07:14 GMT+03:00
1ce95b41-94c8-4ba1-8b71-3df943ea75da

 Страница 3 из 5



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передан через Диадок 21.12.2021 07:14 GMT+03:00
1ce95b41-94c8-4ba1-8b71-3df943ea75da

 Страница 4 из 5



Идентификатор документа 1ce95b41-94c8-4ba1-8b71-3df943ea75da

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»
Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период

действия
Дата и время подписания

Подписи отправителя:  МБДОУ № 95
Пастухова Инна Олеговна, Заведующий

0323883D00F0AD569D4C2F053EABDA3C4
7
с 30.11.2021 06:39 по 30.11.2022 06:27
GMT+03:00

21.12.2021 07:14 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 5 из 5


