
 



Принят на общем собрании ТК 

                                                                    работников МБДОУ ДС ОВ № 42 

ст. Северская МО Северский район 

                                                                    Протокол № 2     от 06.05.2019г. 

 

Изменения к коллективному договору 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида № 42 станицы 

Северская муниципального образования Северский район    

на 2018 – 2021год 
 

 Раздел 2 пункты 2.1 и 2.2, раздел 3 пункт 3.8  «Порядок и условия оплаты 

труда» Приложение № 2 к Коллективному договору  «Положению об оплате 

труда работников муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения    детского сада общеразвивающего вида № 42 

станица Северская муниципального образования  Северский район»    

изложить в следующей редакции: 

1. 2.1 Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы по занимаемым должностям работников МБДОУ ДС ОВ 

№ 42 ст. Северская МО Северский район: 

Перечень должностей Базовый должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня                                                                  

5 609,00рублей; 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня                                                                 

6 356,00 рублей; 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей  педагогических работников 

 

8 587,00 рублей. 

 

2.  2.2 На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 

труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады, 

исходя из ставки заработной платы с учетом коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням. Применение 

коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням к ставке 

заработной платы, установленной по профессиональной квалификационной 

группе,  и размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукции и периодическими изданиями, образуют 

новый оклад.  

Базовые должностные оклады, базовые ставки заработной платы по 

профессиональным квалифицированным группам (ПКГ) и размеры 

повышающих коэффициентов к базовым окладам (к базовым должностным 



окладам), базовым ставкам заработной платы отражены в Приложении № 1 

к настоящему Положению.  

Размеры окладов общих профессий рабочих устанавливаются в зависимости 

от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 

отражены в  Приложении № 2. 

      Перечень общих профессий рабочих  МБДОУ ДС ОВ № 42 ст. Северская 

МО Северский район отражен в приложении №3 настоящего Положения. 

Приложение № 1 

к  Положению об оплате труда работников  

МБДОУ ДС ОВ № 42 ст. Северская 

МО Северский район 

 

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ 

Базовые должностные оклады, базовые ставки заработной платы по профессиональным 

квалифицированным группам (ПКГ) и размеры повышающих коэффициентов к базовым 

окладам (к базовым должностным окладам), базовым ставкам заработной платы. 

№ 

п/п 
Профессиональная группа/ квалификационный уровень 

повышающие 

коэффициенты 

1 2 3 

1.  Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы – 

5609,00 рублей 

1.1  Вожатый, помощник воспитателя; секретарь учебной части 0,00  

2.  Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы– 6356,00 

рубля 

2.1  1 квалификационный уровень: Дежурный по режиму, младший 

воспитатель 

0,00  

2.2  2 квалификационный уровень: Диспетчер образовательного учреждения; 

старший дежурный по режиму 

0,06  

3.  Должности педагогических работников 

 

 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы– 8587,00 

рубля;  

для работников, оплата труда которым повышается в соответствии с указом от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых 

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» – 8587, 00 рубля» 

3.1  1 квалификационный уровень: инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный руководитель; старший вожатый 

0,00  

3.2  2 квалификационный уровень: инструктор-методист; концертмейстер; 

педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный 

педагог 

0,08  



3.3  3 квалификационный уровень: воспитатель; мастер производственного 

обучения; методист; педагог-психолог; старший инструктор методист; 

старший педагог дополнительного образования 

0,09  

3.4 

 

4 квалификационный уровень: преподаватель; преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; 

тьютор; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед); 

педагог-библиотекарь  

0,10 

 

4. 

 

Должности руководителей структурных подразделений 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы  

4.1 
 

1 квалификационный уровень: 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей 

0,00 
 

4.2 
 

2 квалификационный уровень: 

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, 

реализующим общеобразовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования детей; начальник 

(заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного 

пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного 

хозяйства и других структурных подразделений образовательного 

учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального 

образования; старший мастер образовательного учреждения 

(подразделения) начального и/или среднего профессионального 

образования 

0,05 
 

4.3 

 

3 квалификационный уровень: Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) обособленного структурного подраз-

деления образовательного учреждения (подразделения) начального и 

среднего профессионального образования 

0,10 

 

 

 

Приложение № 2 

к  Положению об оплате труда работников  

МБДОУ ДС ОВ № 42 ст. Северская 

МО Северский район 

 
Размеры окладов общих профессий рабочих 

 

Квалификационный разряд работ Размер оклада, рублей 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
5422 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
5 516 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
5 609 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
5 702 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 5 981 



квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

 

Приложение № 3 

к  Положению об оплате труда работников  

МБДОУ ДС ОВ № 42 ст. Северская 

МО Северский район 

Перечень общих профессий рабочих 

МБДОУ ДС ОВ № 42 ст. Северская МО Северский район 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенных к квалификационным 

уровням 

1.Общие профессии рабочих первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1,2,3 квалификационных разрядов:  дворник; 

кухонный рабочий;  повар;   рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий; слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования; сторож; уборщик 

служебных помещений; подсобный рабочий, помощник 

повара, машинист по стирке и ремонту спецодежды, 

кастелянша 

2. Общие профессии рабочих второго уровня 

1 квалификационный 

уровень  

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов: водитель 

автомобиля; повар; слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования. 

2 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов: водитель 

автомобиля;  повар; оператор котельной; слесарь-

электрик по ремонту электрооборудования; 

машинист(кочегар) котельной. 

3 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда: водитель 

автомобиля. 

 

 

3.8. Отдельным категориям работников МБДОУ ДС ОВ № 42 ст. Северская 

МО Северский район осуществляются выплаты стимулирующего характера в 

размере 3000 рублей в месяц за счет средств местного бюджета. Перечень 

должностей отдельных категорий работников муниципальных бюджетных и 

автономных образовательных организаций, находящихся в ведении 

управления образования муниципального образования Северский район, и 

порядок выплат утверждены приказом  управления образования 

администрации муниципального образования Северский район № 2242 от 29 

декабря  2018 года «Об утверждении порядка и условий установления выплат 

стимулирующего характера отдельным категориям работников 

муниципальных образовательных организаций».  

 

 



Заведующий МБДОУ ДС ОВ № 42  

ст. Северская 

 МО Северский район                       Н.Н. Беляева 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 42 станица Северская 

муниципального образования Северский район 

 

 

Выписка из протокола  № 2 

общего собрания работников 

МБДОУ ДС ОВ № 42 станица Северская МО Северский район 

 

  

от 06.05.2019г.                                                                         ст. Северская  

                                  

 Всего работников: 41 работников. 

 Присутствовало: 29 работников. 

                                                                                           

Председатель собрания:                                                 Шалагинова Н.А. 

Секретарь:                                                                        Набекало Л.А. 

                                                   

                                         ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 



О внесение изменений в  коллективный договор  муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 42 ст. Северская муниципального образования 

Северский район   на 2018 – 2021год. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1) Заведующего МБДОУ ДС ОВ № 42 ст. Северская МО Северский район, 

Беляеву Н.Н., о необходимости внести изменения в раздел 2 пункты 2.1 и 

2.2, «Порядок и условия оплаты труда» Приложение № 2 к 

Коллективному договору  «Положению об оплате труда работников 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения    

детского сада общеразвивающего вида № 42 ст. Северская 

муниципального образования  Северский район», в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования Северский 

район от 18.03.2019 года № 519 «О повышении базовых окладов (базовых 

должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников 

муниципальных учреждений муниципального образования северский 

район, перешедших на отраслевые системы оплаты труда», в раздел  3 

пункт 3.8  «Порядок и условия оплаты труда» Приложение № 2 к 

Коллективному договору  «Положению об оплате труда работников 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 42 станица Северская 

муниципального образования  Северский район», в соответствии с 

приказом  управления образования администрации муниципального 

образования Северский район № 2242 от 29 декабря  2018 года «Об 

утверждении порядка и условий установления выплат стимулирующего 

характера отдельным категориям работников муниципальных 

образовательных организаций». 

 

                                                    РЕШИЛИ: 

 

Внести изменения в  Коллективный договор  муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего № 42 станица Северская муниципального образования 

Северский район   на 2018 – 2021год. 

 

1. 2.1 Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы по занимаемым должностям работников МБДОУ ДС ОВ 

№ 42 ст. Северская МО Северский район: 

Перечень должностей Базовый должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня                                                                  

5 609,00рублей; 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

6 356,00 рублей; 



персонала второго уровня                                                                 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей  педагогических работников 

 

8 587,00 рублей. 

 

2.  2.2 На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 

труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады, 

исходя из ставки заработной платы с учетом коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням. Применение 

коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням к ставке 

заработной платы, установленной по профессиональной квалификационной 

группе,  и размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукции и периодическими изданиями, образуют 

новый оклад.  

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ 

Базовые должностные оклады, базовые ставки заработной платы по профессиональным 

квалифицированным группам (ПКГ) и размеры повышающих коэффициентов к базовым 

окладам (к базовым должностным окладам), базовым ставкам заработной платы. 

№ 

п/п 
Профессиональная группа/ квалификационный уровень 

повышающие 

коэффициенты 

1 2 3 

1.  Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы – 

5609,00 рублей 

1.1  Вожатый, помощник воспитателя; секретарь учебной части 0,00  

2.  Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы– 6356,00 

рубля 

2.1  1 квалификационный уровень: Дежурный по режиму, младший 

воспитатель 

0,00  

2.2  2 квалификационный уровень: Диспетчер образовательного учреждения; 

старший дежурный по режиму 

0,06  

3.  Должности педагогических работников 

 

 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы– 8587,00 

рубля;  

для работников, оплата труда которым повышается в соответствии с указом от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых 

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» – 8587, 00 рубля» 

3.1  1 квалификационный уровень: инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный руководитель; старший вожатый 

0,00  



3.2  2 квалификационный уровень: инструктор-методист; концертмейстер; 

педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный 

педагог 

0,08  

3.3  3 квалификационный уровень: воспитатель; мастер производственного 

обучения; методист; педагог-психолог; старший инструктор методист; 

старший педагог дополнительного образования 

0,09  

3.4 

 

4 квалификационный уровень: преподаватель; преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; 

тьютор; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед); 

педагог-библиотекарь  

0,10 

 

4. 

 

Должности руководителей структурных подразделений 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы  

4.1 
 

1 квалификационный уровень: 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей 

0,00 
 

4.2 
 

2 квалификационный уровень: 

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, 

реализующим общеобразовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования детей; начальник 

(заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного 

пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного 

хозяйства и других структурных подразделений образовательного 

учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального 

образования; старший мастер образовательного учреждения 

(подразделения) начального и/или среднего профессионального 

образования 

0,05 
 

4.3 

 

3 квалификационный уровень: Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) обособленного структурного подраз-

деления образовательного учреждения (подразделения) начального и 

среднего профессионального образования 

0,10 

 

 

Размеры окладов общих профессий рабочих 

 

Квалификационный разряд работ Размер оклада, рублей 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
5422 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
5 516 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
5 609 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
5 702 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
5 981 

 

Перечень общих профессий рабочих 

МБДОУ ДС ОВ № 42 ст. Северская МО Северский район 



Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенных к квалификационным 

уровням 

1.Общие профессии рабочих первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1,2,3 квалификационных разрядов:  дворник; 

кухонный рабочий;  повар;   рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий; слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования; сторож; уборщик 

служебных помещений; подсобный рабочий, помощник 

повара, машинист по стирке и ремонту спецодежды, 

кастелянша 

2. Общие профессии рабочих второго уровня 

1 квалификационный 

уровень  

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов: водитель 

автомобиля; повар; слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования. 

2 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов: водитель 

автомобиля;  повар; оператор котельной; слесарь-

электрик по ремонту электрооборудования; 

машинист(кочегар) котельной. 

3 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда: водитель 

автомобиля. 

 

3. 3.8. Отдельным категориям работников МБДОУ ДС ОВ № 42 ст. 

Северская МО Северский район осуществляются выплаты стимулирующего 

характера в размере 3000 рублей в месяц за счет средств местного бюджета. 

Перечень должностей отдельных категорий работников муниципальных 

бюджетных и автономных образовательных организаций, находящихся в 

ведении управления образования муниципального образования Северский 

район, и порядок выплат утверждены постановлением администрации 

муниципального образования Северский район № 2242 от 29 декабря  2018 

года «Об утверждении порядка и условий установления выплат 

стимулирующего характера отдельным категориям работников 

муниципальных образовательных организаций».  

 

Председатель собрания                                                Шалагинова Н.А. 

Секретарь                                                                       Набекало Л.А. 
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