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Дополнительное соглашение № 6 

 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 

 

18.05.2020 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  

МАДОУ  № 1 «Белоснежка» 

________________В.А.Рузанова 

 

18.05.2020 
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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: 

 

- Таблицу  п.2.3  раздела 2.  «Минимальные размеры окладов, ставок заработной 

платы работников учреждения»,  таблицу п.2.4.  раздела 2  «Минимальные размеры 

окладов специалистов и служащих общеотраслевых должностей»,  таблицу П.2.6. 

раздела 2. «Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих» 

изложить в новой редакции: 

Раздел 2.  Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

2.3.  Минимальные размеры окладов, ставок заработной платы 

            

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 3237,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень  3409,0<*> 

2 квалификационный уровень  3783,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень при наличии среднего 

профессионального образования 

 

5592,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6365,0 

2 квалификационный уровень при наличии среднего 

профессионального образования 

5853,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6666,0 

3 квалификационный уровень при наличии среднего 6411,0 
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профессионального образования 

при наличии высшего 

профессионального образования 

7302,0 

4 квалификационный уровень при наличии среднего 

профессионального образования 

7016,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

7994,0 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер                                   

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается                       

в размере 3849,0 рублей. 
 

2.4. Минимальные размеры окладов специалистов и служащих общеотраслевых 

должностей устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом 

Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 247н    

          

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня" 

1 квалификационный уровень 3409,0 

2 квалификационный уровень 3596,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 

1 квалификационный уровень 3783,0 

2 квалификационный уровень 4157,0 

3 квалификационный уровень 4567,0 

4 квалификационный уровень 5764,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня" 

1 квалификационный уровень 4157,0 

2 квалификационный уровень 4567,0 

3 квалификационный уровень 5014,0 
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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 

 

4157,0 

 

Данное соглашение вступает в силу и применяется к правоотношениям возникшим  

с 01.06.2020 года. 

 

 

4 квалификационный уровень 6027,0 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня" 

1 квалификационный уровень 2928,0 

2 квалификационный уровень 3069,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня" 

1 квалификационный уровень 3409,0 

2 квалификационный уровень 4157,0 

3 квалификационный уровень 4567,0 

4 квалификационный уровень 5502,0 
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