
 

 
 



 

 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №92» в лице 

заведующего Шаховой Марии Александровны, с одной стороны, и работники муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №92» в лице председателя 

первичной профсоюзной организации Самолиной Натальи Леонидовны, с другой стороны, пришли к 

соглашению внести в коллективный договор МБДОУ «Детский сад №92» (регистрационный N 4576 от 

07.05.2020 г.) следующие изменения, принятые на собрании трудового коллектива (протокол заседания 

от 

22.05.2020  г. №  3  ): 

1.  Приложение 1 к Положению об оплате труда работников МБДОУ №92 (Приложение №7 к 

Коллективному договору на 2020-2023 г.г.) изложить в следующей редакции: 

 

 

 
                                                                                                                                                               Приложение №1к 

Положению об оплате труда  

работников МБДОУ № 92 

 

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» 

Минимальные размеры окладов работников образования с 01.01.2020 г. 

(повышение на 10%) 
 

Квалификационные 

уровни             

 Минимальный размер     

оклада (должностного    

оклада), ставки       

заработной платы, руб. 

1                         2              

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня                  

 помощник воспитателя; секретарь 

учебной части 

3237 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня                  

1 

квалификационный 

уровень                      

Дежурный по режиму 3 409 <*> 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических  работников                                 

1 

квалификационный        

уровень                   
Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

при наличии среднего  

профессионального     

образования           

5 592     

при наличии высшего   

профессионального     

образования           

6 365        



2 

квалификационный        

уровень                   
концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный 

педагог; тренер-преподаватель 

при наличии среднего  

профессионального     

образования           

5 853       

при наличии высшего   

профессионального     

образования           

6 666         

3 

квалификационный        

уровень                   Воспитатель; методист; педагог-

психолог  

при наличии среднего  

профессионального     

образования           

6 411           

при наличии высшего   

профессионального     

образования           

7 302 

4 

квалификационный        

уровень                   

 

Преподаватель; преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший  

воспитатель; старший методист; 

тьютор; учитель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (логопед) 

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.  

 

Минимальные размеры окладов специалистов и служащих общеотраслевых должностей 

 

Квалификационные 

уровни             

 Минимальный 

размер     

оклада 

(должностного    

оклада), ставки       

заработной 

платы, руб.   

1                         2              

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности  

служащих первого уровня"                          

1 

квалификационный 

уровень                      

делопроизводитель; машинистка; секретарь; секретарь-

машинистка 

 

3 409        

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности  

служащих второго уровня"                          

1 

квалификационный 

уровень                      

инспектор по кадрам,  лаборант, секретарь руководителя, 

техник,  техник по защите информации, техник-

программист 

3 783        



2 

квалификационный 

уровень                      

заведующий хозяйством 

 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается производное должностное 

наименование "старший".  

 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается II внутридолжностная 

категория (техник II категории) 

 

4 157 

3 

квалификационный 

уровень                      

заведующий производством (шеф-повар); заведующий 

столовой.  

 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается I внутридолжностная 

категория (техник I категории) 

 

4 567          

4 

квалификационный 

уровень                      

механик 

 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" (ведущий художник) 

 

5 764 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности  

служащих третьего уровня"                          

1 

квалификационный 

уровень                      

Бухгалтер, инженер, инженер по защите информации, 

инженер по охране труда, инженер-программист 

(программист), специалист по кадрам, экономист, 

юрисконсульт. 

 

4 157 

2 

квалификационный 

уровень                      

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться II внутри должностная 

категория (бухгалтер II категории, инженер II категории, 

инженер по охране труда II категории, программист II 

категории, экономист II категории; юрисконсульт II 

категории) 

 

4 567 

3 

квалификационный 

уровень                      

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться I внутри должностная 

категория (бухгалтер I категории, инженер I категории, 

инженер по охране труда I категории, программист I 

категории, экономист I категории; юрисконсульт I 

категории) 

 

5 014 

4 

квалификационный 

уровень                      

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий"  

 

6 027 

 

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

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

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

«специалист по закупкам» устанавливается в размере 4 157  рублей. 

 

 



Минимальные размеры окладов должностей руководителей структурных подразделений 

 

 

Квалификационны

е уровни             

 Минимальный 

размер     

оклада 

(должностного    

оклада), ставки       

заработной 

платы, руб.   

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей  

структурных подразделений                          

1 

квалификационны

й уровень                      

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией,                                отделом, 

отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, 

учебной (учебно-производственной) мастерской и другими 

структурными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования детей <*> 

8 316        

 

4. Размер повышающего коэффициента 

Для педагогических работников устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к 

минимальному окладу (должностному окладу): 

№ 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы 

Предельное зна-чение 

повышаю-щеего коэффи-

циента % 

1. За наличие квалификационной категории: 

 
высшей квалификационной категории 25 

первой квалификационной категории 15 

2. 
За осуществление педагогической деятельности в условиях изменения содержания 

образования и воспитания: 

 для педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений 50 

Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

                                                           
где: 

-повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 таблицы; 

-повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2 таблицы. 

Расчет повышающего коэффициента осуществляется следующим образом: если доля выплат 

стимулирующего характера педагогических работников без учета персональных выплат < 15%, то 

= 0%; 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета персональных 

выплат > 15%, то коэффициент рассчитывается по формуле: 

                                                       
где: 

-фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для установления повышающих 

коэффициентов; 

-объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы педагогических работников. 

                                                  
где: 

Q - общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77143;fld=134;dst=100034


-фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из установленных окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного характера, 

персональных выплат, суммы повышений окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

за наличие квалификационной категории; 

-предельный фонд оплаты труда, который может направляться на выплаты стимулирующего 

характера педагогическим работникам, определяется в размере не менее 15% от фонда оплаты труда 

педагогических работников; 

-сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных командировок, 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий коэффициент 

устанавливается в размере предельного значения.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


