
 

 
 

 

 

 



 

Стороны: работодатель, в лице заведующего муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка – 

детского сада № 36 «Ласточка» г.Светлоград Подорожко Веры 

Константиновны и работники Учреждения в лице председателя профсоюзной 

организации муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребёнка – детского сада № 36 «Ласточка» 

г.Светлоград Малаховой Анжелы Ансаровны договорились:  

 

1. Внести в коллективный договор с 01.07.2022 года в раздел Положение об 

оплате труда работников муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребёнка – детского сада № 36 

«Ласточка» г.Светлоград и утвердить следующие изменения: 

В  разделе II. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

работников изложить  в новой редакции следующие пункты: 

2.1Размеры должностных окладов работников учреждения по 

профессиональным квалификационным группам должностей 

2.1.3 Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе «Должности работников 

учебно- вспомогательного персонала первого уровня»: 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный 

уровень 

помощник воспитателя 6061 

 

2.1.4 Размеры должностных окладов, ставки заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе «Должности 

работников учебно- вспомогательного персонала второго уровня»: 

№ 

п/

п 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный 

уровень 

Младший воспитатель 6300 

2.1.6. Размеры ставок заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе «Должности педагогических работников»: 

 

№

 

п

/

п 

Квалификационн

ый 

уровень 

Должности педагогических 

работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Ставка 

заработной платы 

(рублей) 



1 2 3 4 

1. 1 

квалификационны

й уровень 

инструктор по физической 

культуре; 

музыкальный руководитель;  

 

 

 

7897 

2. 3 

квалификационны

й уровень 

воспитатель; 

педагог-психолог 

 

 

8906 

3. 4 

квалификационны

й уровень  

старший воспитатель;  

тьютор;  

учитель-дефектолог;  

учитель-логопед  

 

 

9500 

 

2.2Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников, 

занимающих общеотраслевые должности служащих 

2.2.1. Размеры должностных окладов работников учреждений образования 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ): 

 

Наименование должностей входящих в 

профессиональные квалификационные 

группы и квалификационные уровни 

Должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» 

1квалификационн

ый уровень 

делопроизводитель 6061 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 

1квалификационн

ый 

уровень 

техники всех специальностей без 

категории 

6538 

2квалификацион

ный уровень 

Заведующие хозяйством 6656 

3квалификацион

ный уровень 

шеф-повар 6894 

2.3Размеры окладов, работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих 

2.3.1Размеры окладов рабочих учреждений, устанавливаются в 

зависимости от разрядов выполняемых работ:  



1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

1 квалификационный 

уровень  

Сторож 

Дворник 

 

 

 

 

4443 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-икационным 

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

2 квалификационный 

уровень  

Подсобный рабочий 

Кастелянша 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

Уборщик производственных и служебных помещений 

 

 

 

 

 

4655 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-икационным 

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

3 квалификационный уровень  

 

Кладовщик 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту  здания 

 

 

 

 

 

4865 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

1 квалификационный уровень                     

Повар 

 

 

 

 

6137 

2. Подпункт 3.5.4. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Выплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение 

зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ  

устанавливаются при наличии и за счет фонда заработной платы  по 

вакантной должности или должности временно отсутствующего работника».                                                
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