
 
 

 

 

 



Дополнительное соглашение № 1 

к коллективному договору 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7» в лице заведующего Сениной Оксаны Михайловны, с одной 

стороны, и работники в лице первичной профсоюзной организации 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 7», именуемой в дальнейшем «профсоюзный комитет», с другой 

стороны, на основании постановления Администрации г. Таганрога № 732 от 

08.05.2019 «Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок 

заработной платы работников муниципальных учреждений города Таганрога», на 

основании постановления Администрации г.Таганрога №1726 от 27.09.2019 «О 

внесении изменений в постановление Администрации  г. Таганрога от 15.06.2016 

№ 1292», в соответствии со статьей 44 Трудового кодекса РФ, заключили 

настоящее дополнительное  соглашение о следующем: 

1. Внести в Коллективный договор муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» изменение, 

изложив пункт 2.3.2. в разделе 2 приложения № 2 к Коллективному договору в 

следующей редакции: 

 п. 2.3.2 «Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям 

работников образования устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп  должностей, утвержденных приказом министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее – 

Минздравсоцразвития России) от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблицах  № 

1- 2». 

Таблица № 1 

Размеры должностных окладов  

по должностям работников учебно-вспомогательного персонала 
 

Профессиональная 
квалификационная группа 

     Наименование должности Минимальный 
размер 

должностного 
оклада (рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ  должностей работников 
учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня 

  

1-й квалификационный 
уровень 

помощник воспитателя 
 

4923 

ПКГ  должностей работников 
учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня 

  

1-й квалификационный 
уровень 

младший воспитатель 5418 
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Таблица № 2 

Размеры должностных окладов, ставок заработной платы  

по должностям педагогических работников 
 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, ставки 

заработной 
платы 

(рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ должностей 
педагогических работников 

  

1-й квалификационный 
уровень 

инструктор по физической 
культуре; музыкальный 
руководитель 

7793 

3-й квалификационный 
уровень 

воспитатель; педагог-психолог 8570 

4-й квалификационный 
уровень 

старший воспитатель 8992 

          2. Внести в Коллективный договор муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» изменение, 

изложив пункт 2.3.3. в разделе 2  приложения № 2 к Коллективному договору в 

следующей редакции: 

п. 2.3.3. «Должностные оклады по должностям медицинских и 

фармацевтических работников устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников». Размеры должностных окладов по ПКГ 

приведены в таблице № 3». 

Таблица № 3 

Размеры должностных окладов  

по должностям медицинских работников 
 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 
размер 

должностного 
оклада (рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал» 

  

3-й квалификационный уровень медицинская сестра  5977 
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3. Внести в Коллективный договор муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» изменение, 

изложив пункт 2.3.4.  в разделе 2 приложения № 2 к Коллективному договору в 

следующей редакции: 

           п. 2.3.4. «Должностные оклады по общеотраслевым должностям 

специалистов и служащих устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Размеры должностных окладов по 

ПКГ приведены в таблице № 4». 

Таблица № 4 

Минимальные Размеры должностных окладов  

 по общеотраслевым должностям специалистов и  служащих 
 

Профессиональная 

квалификационная группа 
 

Квалификационный уровень Размер 
должностного 

оклада (рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

первого уровня» 

1-й квалификационный уровень  

 делопроизводитель 4923 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня» 

2-й квалификационный уровень  

заведующий хозяйством 5691 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня» 

4-й квалификационный уровень  

ведущий бухгалтер 7238 

 

4. Внести в Коллективный договор муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» дополнение, 

добавив пункт 2.3.5. в разделе 2 приложения № 2 к Коллективному договору в 

следующей редакции: 

п. 2.3.5. «Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих». Размеры ставок заработной платы по ПКГ приведены в 

таблице № 5». 

Таблица № 5 

Размеры ставок заработной платы  

 по общеотраслевым профессиям рабочих 
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Профессиональная 

квалификационная группа 
 

Квалификационный уровень Размер  ставки 
заработной 
платы (рублей) 

 

1 2    3 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня» 

1-й квалификационный уровень  

уборщик служебных помещений; 

дворник; сторож  

 

4047 

 
2-й квалификационный разряд  

 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий; 

машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 
 

4282 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих 

второго уровня» 

4-й квалификационный разряд 
 

 

повар; электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования  

 

4812 

 5-й квалификационный разряд  

 повар 5091 

 

5. Внести в Коллективный договор муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» дополнение, 

добавив пункт 2.3.6. в разделе 2 приложения № 2 к Коллективному договору в 

следующей редакции: 

п. 2.3.6. «Размеры должностных окладов заместителей руководителей 

структурных подразделений устанавливаются на 5-10 процентов ниже размеров 

должностных окладов соответствующих руководителей». 

           6. Внести в Коллективный договор муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» изменение, 

изложив подпункт 5.2.1 пункта 5.2. в разделе 5 приложения № 2 к Коллективному 

договору в следующей редакции: 

 п. 5.2.1. «Размер должностного оклада руководителя учреждения 

устанавливается на основе отнесения возлагаемого им учреждения в зависимости 

от группы по оплате труда руководителей согласно таблице      № 6».  

Таблица № 6 
 

Размеры должностных окладов руководителей учреждений 

 

 



 
 

 



 
 

 


