
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №259» в лице заведующего Энцы Светланы Анатольевны, с 
одной стороны, и работники муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Детский сад №259» в лице председателя первичной 
профсоюзной организации Ерохиной Елены Николаевны, с другой стороны, 
на основании ст. 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
постановления администрации города от 26.09.2019г. № 681 «О внесении 
изменений в постановление администрации города от 27.01.2010 №14», 
Приказа 997-н от 09.12.2014г. пришли к соглашению 

 

внести в Положение об оплате труда работников МБДОУ № 259 (приложение 
№ 6 к коллективному договору, регистрационный № 4222 от 14.06.2018) 
следующие изменения, принятые на собрании трудового коллектива 
(протокол заседания от 04.10.2019г. № 10): 

 

1. Приложение №1 к Положению об оплате труда читать в следующей 
редакции (прилагается).  

2. Приложение 8 к Коллективному договору на 2018 - 2021годы читать 

в следующей редакции (прилагается).  

Данные изменения применяются к правонарушениям, возникшим с 
01.10.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
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К положению об оплате труда 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников Учреждения 

 

1. Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников образования 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 
утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования». 

 

Квалификационные уровни  Минимальный размер 

    оклада (должностного 

    оклада), ставки 

    заработной платы, руб. 
     

 1  2 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 -  2 943 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала второго уровня  

1 квалификационный уровень  3 099 <*> 

2 квалификационный уровень  3 439 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

 педагогических работников  

1 квалификационный  при наличии среднего  5 084 

уровень  профессионального   

  образования   

  при наличии высшего  5 786 

  профессионального   

  образования   

2 квалификационный  при наличии среднего  5 321 

уровень  профессионального   

  образования   

  при наличии высшего  6 060 

  профессионального   

  образования   

3 квалификационный  при наличии среднего  5 828 

уровень  профессионального   

  образования   

    3 



 при наличии высшего 6 638 

 профессионального  

 образования  

4 квалификационный при наличии среднего 6 378 

уровень профессионального  

 образования  

 при наличии высшего 7 267 

 профессионального  

 образования  
 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в 
размере 3 499 руб.».  

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих» 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 
утвержденных Приказом Минздрав соцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н 

 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

 оклада (должностного 

 оклада), ставки 

 заработной платы, руб. 
1 2 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»  

1 квалификационный уровень  3 099 

2 квалификационный уровень  3 269 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  

должности служащих второго уровня»  

1 квалификационный уровень  3 439 

2 квалификационный уровень  3 779 

3 квалификационный уровень  4 152 

4 квалификационный уровень  5 240 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  

должности служащих третьего уровня»  

1 квалификационный уровень  3 779 

2 квалификационный уровень  4 152 

3 квалификационный уровень  4 558 

4 квалификационный уровень  5 479 
 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы по должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 
3 779 рублей.»; 

 

4 



Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы по должности «специалист по закупкам» устанавливается в размере 3 
779 рублей.»; 

 

3. Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих  

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 
утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н  

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих». 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

  оклада (должностного 

  оклада), ставки 

  заработной платы, 
  руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  

профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень  2 662 

2 квалификационный уровень  2 790 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  

профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень  3 099 

2 квалификационный уровень  3 779 

3 квалификационный уровень  4 152 

4 квалификационный уровень  5 002 

Заведующий МБДОУ № 259 _______________ Энцы С.А. 
Председатель первичной   

Профсоюзной организации ______________ Ерохина Е.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

к Коллективному договору на 2018 - 2021годы 
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Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 
обеспечение специальной одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты. 
 

 

№п/п Наименование Наименование средств индивидуальной  Нормы выдачи на 

 должности защиты год (количество 

   единиц или 

   комплектов) 

1. Заведующий Халат белый 1 

2. Старший Халат белый 1 

 воспитатель   

3. Заместитель по Халат белый 1 

 АХР   

4. Воспитатели Халат белый 1 

5. Младший Фартук белый 1 

 воспитатель   
    

  Косынка белая 1 

  Фартук для уборки группы 1 

  Фартук клеенчатый для мытья посуды 1 

6. Дворник Костюм для защиты от общих  

  производственных и механических 1 до износа 

  воздействия  

  Фартук из полимерных материалов с 2 

  нагрудником  

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

7. Повар, шеф- Костюм для защиты от общих 1 

 повар производственных загрязнений и  

  механических воздействий  

  Фартук из полимерных материалов с 2 до износа 

  нагрудником  

  Нарукавники из полимерных материалов 2 до износа 

8. Кастелянша Костюм для защиты от общих  

  производственных загрязнений и 1 

  механических воздействий или  

  Халат и брюки для защиты от общих 1 

  производственных загрязнений и  

  механических воздействий  

9. Сторож Костюм для защиты от общих 1 

 (вахтер) производственных загрязнений и  

  механических воздействий  

  Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

10. Уборщик Костюм для защиты от общих 1 

 служебных производственных загрязнений и  

 помещений механических воздействий  
    

  Халат для защиты от общих  

  производственных 1 
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