
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное соглашение № 9 

 к Коллективному договору 

муниципального  автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 «Белоснежка»  

на 2018-2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От работодателя: От работников 

Заведующая МАДОУ  

 № 1 «Белоснежка»  

 

______________Е.Н.Жунева 

 

19.01.2021 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  

МАДОУ  № 1 «Белоснежка» 

________________В.А.Рузанова 

 

19.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



Стороны совместно договорились: 

                 Внести в приложение № 2 к коллективному договору (регистрация 

от 26.11.2018 г.  № 112/18 (в редакции от 27.12.2018 дополнительное 

соглашение № 1, от 01.05.2019 дополнительное соглашение № 2, от 

01.10.2019 дополнительное соглашение № 3, от 31.12.2019 дополнительное 

соглашение № 4, от 23.04.2020 дополнительное соглашение № 5, от 

18.05.2020 дополнительное соглашение № 6, от 09.09.2020 дополнительное 

соглашение № 7, от 30.09.2020 г. дополнительное соглашение № 8)) 

«Положение об оплате труда работников муниципального  автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Белоснежка» 

города Шарыпово, Красноярского края   следующие изменения: 

1. Пункт 4.12  раздела 4 второй абзац изложить в новой редакции:  

«Для целей расчета персональной выплаты размер заработной платы 

составляет  20468 рублей». 

2. П. 2.4. «Минимальные размеры окладов специалистов и служащих 

общеотраслевых должностей устанавливаются на основе ПКГ, 

утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 247н» 

изложить в новой редакции:   

3. Пункт 2.6. «Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих, устанавливаются в соответствии с Единым тарифно-

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, заведующий 

производством 

4704,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня" 

  
1 квалификационный уровень: специалист по кадрам 4282,0 



квалификационным справочником работ и профессий работников» 

изложить в новой редакции: 

4. Пункт 4.9., таблицы 1 «Выплаты за важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество 

выполняемых работ для работников учреждения» внести изменения в 1 

столбец  п.п.5,6,7: 

«в п.5.добавить должность «заведующий производством»; 

«в п.6. должность «кастелянша – швея» заменить на должность 

«кастелянша», должность «машинист по стирке белья» заменить на 

должность «машинист по стирке и ремонту спец.одежы»; 

«п.7. исключить должность «секретарь», добавить должность «специалист по 

кадрам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня" 

1 квалификационный уровень:  дворник, кастелянша, кладовщик, 

уборщица служебных помещений, сторож, кухонный рабочий, 

машинист по стирке и ремонту спец.одежды  

3016,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня" 

2 квалификационный уровень: повар, плотник, слесарь- 

сантехник, электрик 

4282,0 
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