
 

 
 

 

 

 
 

 



Настоящее дополнительное соглашение заключено между работодателем, в лице 

его представителя заведующего МАДОУ № 43 Ляндрес И.Н., действующего на основании 

Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад № 43", с одной стороны, и работники в лице представителя председателя 

первичной профсоюзной организации Базылевой Т.В., действующего на основании 

Положения о первичной профсоюзной организации от "02" сентября 2019 г., с другой 

стороны, на основании п. 1.11 Коллективного договора от 09 февраля 2015г. (действие 

продлено до 09.02.2021 г.) регистрационный номер 3545, в соответствии со статьей 43, 44 

Трудового  кодекса  Российской Федерации заключили настоящее дополнительное 

соглашение о следующем: 

  

 Работодатель и работники договорились в приложение № 10 «Положение об оплате 

труда работников МАДОУ № 43»  Коллективного договора внести следующие изменения: 

 

1)  в пункте  2.3  таблицу изложить в новой редакции: 

 

«Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

- 3 237 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 3 409
 

2-й квалификационный уровень 3 783 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

1-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 592 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 365 

2-й квалификационный 

уровень 

 

 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 853 

 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 666 

3-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 411 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 302 



1 2 

4-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

7 016 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 994 

 

* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере                3 849 

руб.»; 

 

2) Дополнить пунктом 2.3.1 следующего содержания: 

 

Минимальные размеры окладов должностей руководителей  структурных 

подразделений  устанавливаются на основе ПКГ, утверждённых приказом 

Минздравсоцразвития от 05.05.2008 № 216н: 

 

«Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

1-й квалификационный уровень 8 316 

 

3) в пункте 2.4 таблицу изложить в следующей редакции: 

«Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 409 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 783 

2-й квалификационный уровень 4 157 

3-й квалификационный уровень 4 567 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 4 157 



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

должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 4 157 руб. 

 

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

должности «специалист по закупкам» устанавливается в размере 4 157 руб.»; 

 

4) Дополнить пунктом 2.4.1 следующего содержания: 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в 

соответствии с Единым тарифно – квалификационным справочником работ и профессий 

работников: 

 

«Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного    

оклада), ставки 

заработной платы,  

руб. 

 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 409 

2-й квалификационный уровень  4 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


