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Настоящее дополнительное соглашение заключено между работодателем, в лице его представи-

теля заведующего Артюшиной Тамары Петровны, действующего на основании Устава, с одной сторо-

ны, и работники МБДОУ № 301 в лице председателя первичной профсоюзной организации Потехиной 

Натальи Викторовны, действующего на основании Положения о первичной профсоюзной организации 

от 01.02.2017г, с другой стороны, на основании решения трудового коллектива (Протокол общего со-

брания от 02.10.2020г. № 11) настоящее дополнительное соглашение о следующем: 

Работодатель и работники договорились внести в «Положение «Об оплате труда работников 

МБДОУ № 301» (приложение № 7 к коллективному договору) следующие изменения: 

-  в главе II. «Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы» 

 -  таблицу пункта 2.3. изложить в следующей редакции:  
 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки заработ-

ной платы, руб.            

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня                                                                                                                            3334,0            

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно - вспомогательного персонала 

второго уровня                 

1 квалификационный уровень                      3511,0 <*>           

2 квалификационный уровень                      3896,0           

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических  работников                                 

1 квалификационный 

уровень 

При наличии среднего профессионального образования 5760,0 

При наличии высшего  профессионального образования 6556,0 

2 квалификационный 

уровень 

При наличии среднего профессионального образования 6029,0 

При наличии высшего  профессионального образования 6866,0 

3 квалификационный 

уровень 

При наличии среднего профессионального образования 6603,0           

При наличии высшего  профессионального образования 7521,0 

4 квалификационный 

уровень 

При наличии среднего профессионального образования 7226,0           

При наличии высшего  профессионального образования 8234,0 

<*> для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы устанавливается в размере 3964,0 руб». 

- таблицу пункта 2.4. изложить в следующей редакции: 
 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной платы, 

руб.            

Профессиональная квалификационная группа  "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"             

1 квалификационный уровень                      3511,0 

2 квалификационный уровень                      3704,0 

Профессиональная квалификационная группа  "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"                              

1 квалификационный уровень                      3896,0 

2 квалификационный уровень                      4282,0 

3 квалификационный уровень                      4704,0 

4 квалификационный уровень                      5937,0 

Профессиональная квалификационная группа  "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"                              

1 квалификационный уровень                      4282,0 

2 квалификационный уровень                      4704,0 

3 квалификационный уровень                      5164,0 

4 квалификационный уровень                      6208,0 
 

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

«специалист по охране труда» устанавливается в размере 4282 руб. 

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

«специалист по закупкам» устанавливается в размере 4282 руб. 

- таблицу пункта 2.5. изложить в следующей редакции: 
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Квалификационные уровни 

Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной платы, 

руб.            

Профессиональная квалификационная группа  "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"             

1 квалификационный уровень                      3016,0 

2 квалификационный уровень                      3161,0          

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"             

1 квалификационный уровень                      3511,0           

2 квалификационный уровень                      4282,0           

3 квалификационный уровень                      4704,0           

4 квалификационный уровень                      5667,0           

 

 


