


Дополнительное соглашение № 8 

к Коллективному договору МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек», заключенному между 

работодателем и работниками на 2019-2022 гг. от 01.03.2019 г. 

г. Майкоп                               31.08.2021г. 

 

Работодатель, в лице Жуковой Сатеник Степановны, заведующей МБДОУ «Детский 

сад № 12 «Тополек», и работники МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек», в лице их 

представителя – Мельниченко Надежды Александровны, председателя первичной 

профсоюзной организации действующей на основании постановления отчетно-выборного 

Профсоюзного собрания от 25.02.2019г. №1, с другой стороны, далее именуемые 

«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Коллективному договору 

на 2019-2022 гг. от 01.03.2019 г. (далее «Соглашение») о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1.Внесение изменений в Коллективный договор МБДОУ «Детский сад №12 «Тополек» 

на 2019-2022гг. от 01.03.2019г. 

 

                                                     2.Общие условия 

2.1.Внести изменения и утвердить в новой редакции Приложение №1 к Положению об 

оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек», являющееся 

Приложением № 2 к Коллективному договору МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек» на 

2019-2022гг. от 01.03.2019г. и его неотъемлемой частью, заключенному между 

работодателем и работниками на 2019-2022 гг. от 01.03.2019 г., в связи с вводом в 

эксплуатацию основного здания МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек», расположенного 

по адресу: г. Майкоп ул. Михайлова 15-А (Распоряжение Администрации МО «Город 

Майкоп» от 09.03.2021 №528-р «О приеме-передаче завершенного строительства объекта 

Муниципальное дошкольное образовательное учрежление на 240 мест по адресу: г. 

Майкоп ул. Михайлова, 15А; Приказ МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек» №1м  от 

21.06.2021г. «Об открытии основного корпуса МБДОУ «Детский сад №12 «Тополек»), а 

также  на основании штатного расписания от 24.05.2021г. и изложить его в следующей 

редакции: 

 

 

Приложение № 1  

к Положению 

об оплате труда работников  

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 12 «Тополек» 

 

 

Размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы за норму часов педагогической работы по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников и профессий рабочих 
 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей  

работников образования 

 

 

 

 
 



Профессиональные квалификационные группы 

должностей/квалификационные уровни 

Размеры окладов  

(должностных  

окладов)  

(в рублях) 

1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный уровень Помощник воспитателя 7682 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный уровень 
Музыкальный руководитель 11034 

Инструктор по физической культуре 11034 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель  11709 

Воспитатель на подмену отпусков 11709 

Педагог-психолог 11709 

4 квалификационный уровень Старший воспитатель 11834 

Учитель-логопед 11834 

 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

 

Профессиональные квалификационные группы  

должностей/квалификационные уровни 

Размеры окладов  

(должностных 

окладов)  

(в рублях) 

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель  5886 

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

3 квалификационный уровень Заместитель заведующего по АХР  10810 

Заместитель заведующей по УВР 10810 

 

 

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

 

Профессиональные квалификационные группы  

должностей/квалификационные уровни 

Размеры окладов  

(должностных 

окладов)  

(в рублях) 

3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Кладовщик  5626 

Оператор стиральных машин 5626 

Подсобный рабочий 5626 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

5626 

Сторож (вахтер) 5626 

Уборщик служебных помещений 5626 

Уборщик территории 5626 

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 




