
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2  

к коллективному договору № 1049 от 02.10.2018 г. 

 

22 июня 2020 г. 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

«Теремок» п. Красногвардеец, в лице и. о. заведующего Мамкиной Ирины 

Викторовны, действующего на основании Положения, с одной стороны  

председатель первичной профсоюзной организации Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение детский сад «Теремок» п. 

Красногвардеец с другой стороны, далее «Стороны», руководствуясь решением 

собрания коллектива МДОБУ детский сад «Теремок» и первичной профсоюзной 

организации № 6 от 24.06.2019 г. заключили настоящее дополнительное 

соглашение № 2 (далее – Соглашение), о нижеследующем: 

 

1. Внести в коллективном договоре № 1049 от 02.10.2018 г. следующие 

изменения: 

 В раздел I «Общие положения» коллективного договора внести изменения в 

пункт 1.1: 

 1.1. Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 

образования, подведомственных отделу образования администрации 

Бузулукского района  (далее - положение), разработано в соответствии с приказом 

от 25.01.2018 года № 19  «Об утверждении примерного  положения об  оплаты 

труда работников муниципальных  учреждений  образования, подведомственных 

отделу образования администрации Бузулукского района» 

 В раздел II «Условия оплаты труда педагогических работников, 

руководителей структурных подразделений и работников учебно-

вспомогательного персонала» коллективного договора внести изменения в 

пункт 2.1: 

2.1. Фиксированные размеры окладов педагогических работников, руководителей 

структурных подразделений и работников учебно-вспомогательного персонала 

учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным   квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении  

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»: 

 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Учебно-вспомогательный 

персонал второго уровня»: 

 

 

1 квалификационный уровень 
Младший воспитатель 

8073 рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Педагогические работники»: 

 
 

1 квалификационный уровень 

(дошкольные образовательные 

Музыкальный руководитель 

 11362 рублей 



 

учреждения) 

3 квалификационный уровень 

(дошкольные образовательные 

учреждения) 

Воспитатель, психолог 

12187 рублей 

4 квалификационный уровень 

(дошкольные образовательные 

учреждения) 

Старший воспитатель, логопед 

12597 рублей 

 В раздел III «Условия оплаты труда работников учреждения, занимающих 

должности служащих»  коллективного договора внести изменения в пункт 

3.1: 
 

3.1. Фиксированные размеры окладов работников учреждения, занимающих 

должности служащих (за исключением работников, указанных в главе II 

Примерного положения), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей служащих к квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (далее – ПКГ), утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н  «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих»: 
 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

 

 

2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 7668 рублей 

 В раздел IV «Условия оплаты труда работников учреждения, 

осуществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих» 

коллективного договора внести изменения в пункт 4.1: 

4.1. Фиксированные размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в 

зависимости  от разряда выполняемых работ  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих»: 

 

Работники учреждения по профессиям 

рабочие первого уровня 

 
 

1 квалификационный уровень 

Наименования 

профессий рабочих, по 

которым 

предусмотрено 

присвоение 1,2,3 

квалификационных 

разрядов в 

соответствии с 

Единым тарифно- 

7560 рублей 



 

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих: 

гардеробщик, дворник, 

кастелянша, сторож, 

уборщик служебных 

помещений, повар, 

подсобный рабочий , 

помощник повара, 

рабочий по стирке 

белья, рабочий по 

текущему ремонту, 

оператор   

 В раздел V «Условия оплаты труда  руководителя учреждения, его 

заместителей» коллективного договора внести изменения в пункт 5.2: 

5.2. Заработная плата руководителей учреждений состоит из оклада, выплат 

компенсационного и  стимулирующего характера. Оплата труда руководителя 

учреждения, включает стимулирующие выплаты, критерии, размеры и условия их 

осуществления. 

 В раздел V «Условия оплаты труда  руководителя учреждения, его 

заместителей» коллективного договора внести изменения в пункт 5.3: 

5.3. Должностной оклад руководителей учреждений определяемый эффективным 

трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 

масштаба управления и особенности деятельности и значимости учреждения.  

5.3.1. Размер должностного оклада руководителя устанавливается ежегодно один 

раз в год на 1 января текущего года по итогам работы за предыдущий год, исходя 

из средней заработанной платы всех работников учреждения, кроме заработанной 

платы руководителя этого учреждении, его заместителя, главного бухгалтера и 

внешних совместителей или исходя из количества обучающихся в основных 

школах. Исходя из количества групп в дошкольных образовательных 

учреждениях: 

- от 1-4 групп – 12 610; 

- от 5-7 групп – 13 038; 

- от 8-11 групп – 15 645. 

 В раздел V «Условия оплаты труда  руководителя учреждения, его 

заместителей» коллективного договора внести изменения в пункт 5.7: 

5.7. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование конкретного руководителя учреждения к качественному 

результату труда, а также, за сложность, напряженность, качество и другие).  

 В раздел V «Условия оплаты труда  руководителя учреждения, его 

заместителей» коллективного договора внести изменения в пункт 5.9: 

5.9. Приказом отдела образования  руководителю учреждения может быть 

установлен персональный повышающий коэффициент к должностному окладу с 

учетом напряженности и сложности труда. 

Повышающий коэффициент устанавливается руководителям: 

- за наличие филиалов, интернатов при школах – 0,25, 

- за наличие дошкольных групп при школах (1 гр. – 0,2; 2 гр. – 0,25), 



 

 
 

 

 

 

 


