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Дополнительное соглашение № 8 

 к Коллективному договору 

муниципального  автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 «Белоснежка»  

на 2018-2021 год 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

От работодателя: От работников 

И.о.заведующей МАДОУ  

 № 1 «Белоснежка»  

 

______________Е.Ю.Саврасова 

 

30.09.2020 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  

МАДОУ  № 1 «Белоснежка» 

________________В.А.Рузанова 

 

30.09.2020 
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Стороны совместно договорились: 

          

        Внести в приложение № 2 к коллективному договору (регистрация от 26.11.2018 г  № 

112/18) «Положение об оплате труда работников муниципального  автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Белоснежка» города 

Шарыпово, Красноярского края следующие изменения: 

 

    I.   Таблицу  п.2.3,   таблицу п.2.4.,  таблицу п.2.6. раздела 2 « Оклады (должностные 

оклады),  ставки заработной платы»    изложить в новой редакции: 

2.3.  Минимальные размеры окладов, ставок заработной платы 

 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

1 квалификационный уровень  3511,0<*> 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень: инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный руководитель 

при наличии среднего 

профессионального образования 

5760,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6556,0 

2 квалификационный 

уровень: педагог 

дополнительного 

образования,  

при наличии среднего 

профессионального образования 

6029,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6866,0 

3 квалификационный 

уровень: воспитатель,  

педагог-психолог 

при наличии среднего 

профессионального образования 

6603,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

7521,0 

4 квалификационный 

уровень: учитель-логопед 

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 

рублей. 

2.4. Минимальные размеры окладов специалистов и служащих общеотраслевых должностей 

устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 

29.05.2008 № 247н  

  

../../Олеся/Desktop/РАЗНОЕ/ДОКУМЕНТЫ/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/НСОТ%20нормативная%20база/Примерное%20положение%20об%20оплате%20труда%20Шарыпово/2019/Постановление%20от%2025.09.2019%20№%20187%20(увеличение%20окладов%20с%2001.10.2019).docx#Par35
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2.6. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий работников 

 

П.2.6.1 профессии, не входящие в профессиональную квалификационную  

группу: 

 

Должность Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Специалист по охране труда 

 

4282,0 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня" 

1 квалификационный уровень: делопроизводитель  3511,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 

3 квалификационный уровень: шеф-повар 4704,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень: специалист отдела кадров 4282,0 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня" 

1 квалификационный уровень:  дворник, кастелянша-швея, 

кладовщик, уборщица служебных помещений, сторож, кухонный 

рабочий, машинист по стирке белья 

3016,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня" 

2 квалификационный уровень: повар, плотник, слесарь- 

сантехник, электрик 

4282,0 
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II.   Пункт 8.18.3  раздела 8 охр тр Коллективного договора МАДОУ № 1 «Белоснежка»  

дополнить пунктом 8.18.3.1. следующего содержания: 

«8.18.3.1.  Проводить в учреждении  до особого распоряжения дополнительные санитарно-

противоэпидемические (профилактических) мероприятия в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции ( COVID -19): 

1. Медицинским сотрудникам  ежедневно проводить  «утренний фильтр» с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения в учреждении воспитанников и их 

родителей (законных представителей) сотрудников с признаками респираторных 

заболеваний. 

2. Запретить проведение массовых мероприятий. 

3.  Сотрудники информированы о незамедлительной изоляции воспитанников с призна-

ками респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) или 

приезда бригады скорой помощи. 

4. Медицинские работники уведомлены о необходимости информирования в 

территориальный отдел в г. Шарыпово в течение  2 часов лиц, с признаками инфекционных  

заболеваний. 

5. Регулярно проводить генеральную уборку всех помещений и очистку 

вентиляционных решеток  с применением моющих и  дезинфицирующих средств. 

6. При входе в здание, в помещениях для приема пищи, в санитарных узлах и туалетных 

комнатах  использовать дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 

7. Во время и по окончанию работы проводить текущую дезинфекцию помещений 

(обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблока, мебели, 

санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). 

8. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для детей и 

сотрудников использовать  дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 

9. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха, обеспечить сквозное проветривание всех помещений в отсутствие 

детей. 

10. Работу сотрудников организовать  с использованием средств индивидуальной защиты 

(маски, перчатки). 

11. Персонал обеспечить запасом  масок (исходя из продолжительности рабочей смены и 

смены масок не реже 1 раза в 2-3 часа) для использования их при работе с детьми. Не 

допускать повторное использование увлажненных масок. 

12. Столовая и чайная посуда, столовые приборы после каждого использования 

дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и 

высушиванием.  

13. Проводить обработку игрушек и игрового оборудования ежедневно с применением 

дезинфицирующих средств. 

14. Дезинфицирующее средство использовать в соответствии с инструкциями 

производителя в концентрациях для вирусных инфекций 

15. Прием детей перенесших заболевание, или в случае контакта с больным COVID-19, 

осуществлять только при наличии медицинского заключения врача об отсутствии 

медицинских противопоказаний. 

16. Проводить влажную  уборку с применением дезинфицирующих средств после 

каждого занятия в спортивном и музыкальном зале. 

17. Организовать пребывание детей в строго закрепленных за каждой группой 

помещениях. Общение воспитанников из разных групп при проведении прогулок исключено. 

18. Во время и по окончанию работы проводить текущую  дезинфекцию помещений 

(обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблока, мебели, 

санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). 

19. Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с 
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использованием моющих и дезинфицирующих средств. 
 

 

 

20. Усилить контроль за организацией питьевого режима.  

21. В учреждении иметь наличие не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих 

средств для уборки помещений, мытья посуды и обработки рук сотрудников. 

22. Дезинфицирующие средства хранить в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в 

специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. 

23. Не допускать использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, 

деформированной, с поврежденной эмалью. 

24. Обеспечить проведение дератизационных, дезинсекционных мероприятий. 

25. Усилить  контроль за профессиональной гигиенической подготовкой сотрудников с 

внесением данных в личные медицинские книжки. 

26. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию воспитанников и их 

родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за соблюдением правил личной 

гигиены воспитанниками и сотрудниками 

27. Прием пищевых продуктов в учреждение производить  только при наличии 

документов, подтверждающих их качество и безопасность, маркировочных ярлыков. 

Проводить органолептическую оценку поступающих продуктов питания с регистрацией 

результатов оценки в специальных журналах.  

28. Обеспечить наличие документов, обеспечивающих прослеживаемость пищевых 

продуктов от производителя до учреждения. 

29. Обеспечить контроль за использованием в питании детей продуктов, обогащенных 

витаминами и минеральными комплексами. Проводить искусственную витаминизацию 

сладких и третьих блюд»  

 

 

 

Раздел  I   вступает в силу и применяется к правоотношениям возникшим с 01.10.2020 года. 
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