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Работодатель МБДОУ «Детский сад № 37» (далее ДОУ) в лице заведующего Григорьевой 

Оксаны Анатольевны и Работники, представляемые первичной профсоюзной 

организацией № 90 в лице председателя Семченко Елены Александровны, договорились 

о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор на 2018-2021г.г., принятый на 

общем собрании работников 11.01.2018., регистрационный № 3 (2018): 

 

1. Приложение № 2 «Положение о системе оплаты труда работников МБДОУ» к 

коллективному договору МБДОУ «Детский сад № 37» раздел II «Должностные оклады»  

изложить в новой редакции: 

2.1. Должностной оклад работника ДОУ является базовой частью его заработной платы. 

Тарифный (базовый) фонд оплаты труда обеспечивает минимальную гарантию заработной 

платы всем категориям персонала. 

2.2. Работникам МБДОУ «Детский сад № 37» должностные оклады устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей  к профессиональным квалификационным 

группам (ПКГ), утвержденным Приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации  № 216н от 05.05.2008 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», № 247н от 29.05.2008 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих», № 248н от 29.05.2008 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». В 

соответствии Постановлением Администрации ЗАТО Северск № 3291 от 27.11.2012 «Об 

утверждении Положения  о системе оплаты труда работников муниципальных автономных 

учреждений и муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Управление 

образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия 

учредителя» 
 

Должность 

Величина 

должностного 

оклада руб. 

Требования квалификации 

ПКГ должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень  

Инструктор по физической 

культуре 
12174 

Наличие специального 

образования 

Музыкальный руководитель 12174 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель  12950 

Педагог-психолог 12950 

4 квалификационный уровень 

Старший воспитатель 13256 

Учитель-логопед 13256 

 

Должность 

Величина 

должностного 

оклада  

руб. 

Требования квалификации 

ПКГ работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень  

Младший воспитатель 

7624 
- среднее (полное) общее образование без 

требований к стажу работы, среднее 

профессиональное образование 

8716 
- среднее профессиональное 

(педагогическое) образование, высшее 

образование 
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     Должности ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

Делопроизводитель 7079 

среднее (полное) общее образование и 

стаж работы от 3 лет; среднее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Должности ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

3 квалификационный уровень  

Начальник хозяйственного  

отдела 
9745 

среднее специальное образование и стаж 

работы по специальности  не менее 5 лет 

Должности ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень  

Специалист по кадрам 9802 
высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы 

Специалист по охране труда 9802 

Высшее образование по направлению 

подготовки "Техносферная 

безопасность" или соответствующим ему 

направлениям подготовки 

(специальностям) по обеспечению 

безопасности производственной 

деятельности либо высшее образование и 

дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка) в области охраны труда 

без предъявления требований к опыту 

практической работы;  среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка) в области охраны труда 

и стаж работы в области охраны труда не 

менее 3 лет 

Инженер-энергетик 9802 

Высшее профессиональное 

(техническое) образование и стаж 

работы по специальности на инженерно-

технических должностях не менее 3 лет 

или среднее профессиональное 

(техническое) образование и стаж 

работы по специальности на инженерно-

технических должностях не менее 5 лет 

Экономист по договорной и 

претензионной работе 
9802 

Высшее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявлений требований к стажу 

работы 

 

 

 

№ 

п/п 
Разряд работ в соответствии с ЕТКС 

Размер оклада 

(в рублях) 
Требования квалификации 

 1 разряд   

1 
Уборщик служебных помещений, 

дворник, сторож, вахтер, грузчик 
6752 

Без предъявления 

требований 

 2 разряд   

2 
Подсобный рабочий пищеблока, 

кладовщик 
6752 

Без предъявления 

требований 

3 
Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, кастелянша 
6968 

Без предъявления 

требований 






