Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 6 с. Новоникольск
Уссурийского городского округа

Дополнительное соглашение № 2
к коллективному договору на период действия с 2016 по 2018 годы,
зарегистрированному в Департаменте труда и социального развития
Приморского края 22 апреля 2016 года № 208

В соответствии со статьёй 44 Трудового кодекса Российской
Федерации, на основании Решения Думы Уссурийского городского округа №
461-НПА от 29.09.2016 года «О внесении изменений в решение Думы
Уссурийского городского округа от 7 сентября 2011 года № 438-НПА «О
введении

новой системы

оплаты труда работников

муниципальных

учреждений образования Уссурийского городского округа», а так же на
основании протокола проведения специальной оценки условий труда №
164114ИЛ25947 от 01 февраля 2016 года, стороны социального партнерства
в

лице

заведующего

муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного учреждения детского сада № 6 с. Новоникольска
Уссурийского городского округа

Емельяненко Татьяны Владимировны,

действующей на основании Устава и представителя работников, в лице
председателя первичной профсоюзной организации Марины Владимировны
Пугачевой,

действующий на основании Устава профсоюза, приняли

решение о внесении следующих изменений в приложение № 2 коллективного
договора

«Положение об оплате труда работников муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6
с.Новоникольск Уссурийского городского округа»:
1. Пункт 7 раздела 2 «Размеры окладов педагогического, учебновспомогательного и медицинского персонала Учреждения» изложить в
следующей редакции:
Размеры окладов педагогических работников и работников учебновспомогательного персонала Учреждения устанавливаются на основе
отнесения

занимаемых

ими

должностей

к

профессиональным

квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении
профессиональных
образования».

квалификационных

групп

должностей

работников

Таблица 1
Наименование профессиональной квалификационной
группы и квалификационного уровня

Размеры
окладов (руб.)

1

2

Педагогические работники и работники учебно-вспомогательного персонала
муниципальных образовательных учреждений, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования
II. Должности, отнесенные к ПКГ "учебновспомогательный персонал второго уровня":
1-ый квалификационный уровень
(младший воспитатель)

4160

III. Должности, отнесенные к ПКГ "педагогические
работники":
1-ый квалификационный уровень
(музыкальный руководитель)

6646

1-ый квалификационный уровень, наличие первой
квалификационной категории

8544

1-ый квалификационный уровень, наличие высшей
квалификационной категории

9114

3-ий квалификационный уровень
(воспитатель)

8544

3-ий квалификационный уровень, наличие первой
квалификационной категории

9304

3-ий квалификационный уровень, наличие высшей
квалификационной категории

10063

4-ый квалификационный уровень
(старший воспитатель)

9494

4-ый квалификационный уровень, наличие первой

9873

Наименование профессиональной квалификационной
группы и квалификационного уровня

Размеры
окладов (руб.)

1

2

квалификационной категории
4-ый квалификационный уровень, наличие высшей
квалификационной категории

10443

Молодым специалистам, окончившим образовательные учреждения
высшего или среднего профессионального образования и прибывшим на
работу в Учреждение по направлению отраслевого органа в год окончания
образовательного

учреждения,

соответствующему

размеры

квалификационному

окладов

устанавливаются

уровню

по

профессиональной

квалификационной группы без учета квалификационной категории.
2. Пункт 8 раздела 2 «Размеры окладов педагогического, учебновспомогательного и медицинского персонала Учреждения» изложить в
следующей редакции:
Размеры окладов работников медицинского персонала Учреждения
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к
профессиональным

квалификационным

группам

(далее

ПКГ),

-

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 06 августа 2007
года № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей медицинских и фармацевтических работников».
Таблица 2
Профессиональная квалификационная группа должностей
медицинских работников

Размеры
окладов (руб.)

1

2

Медицинский персонал образовательных учреждений, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования
Средний медицинский персонал первого уровня:

Профессиональная квалификационная группа должностей
медицинских работников

Размеры
окладов (руб.)

1

2

1-ый квалификационный уровень

5239

(медицинская сестра)
3. Пункт 9 раздела 3 «Размеры окладов Учреждения, занимающих
должности служащих» изложить в следующей редакции:
Размеры окладов работников Учреждения, занимающих должности
служащих,

устанавливаются

должностей

служащих

на
к

основе
ПКГ,

отнесения

занимаемых

утвержденным

ими

приказом

Минздравсоцразвития России от 28 мая 2008 года № 247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих».
Таблица 3
Профессиональные квалификационные группы и
квалификационные уровни

Размеры окладов
(руб.)

1

2

Работники, занимающие должности служащих образовательных учреждений,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
II. Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих второго
уровня"
2 квалификационный уровень
(заведующий хозяйством)
III. Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня"

5547

Профессиональные квалификационные группы и
квалификационные уровни

Размеры окладов
(руб.)

1

2

1 квалификационный уровень
(бухгалтер)

7171

4. Пункт 10. раздела 4. «Размеры окладов по профессиональным группам
общеотраслевых профессий рабочих » изложить в следующей редакции:
Размеры окладов рабочих Учреждения устанавливаются в зависимости от
присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
(ЕТКС), утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая
2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых профессий рабочих»:

Таблица 4

Профессиональные квалификационные группы и
квалификационные уровни

Размеры окладов
(руб.)

1

2

Профессии рабочих образовательных учреждений, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования
I.
Профессиональная
квалификационная
группа
"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"
1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий

3236

Профессиональные квалификационные группы и
квалификационные уровни

Размеры окладов
(руб.)

1

2

рабочих, (дворник, кастелянша, машинист по стирке белья,
сторож)
II. Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"
1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих; (мастер по
хозяйству)

3699

5. Пункт 12.1. раздела 6 «Порядок и условия выплат компенсационного
характера» изложить в следующей редакции:
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда, устанавливается доплата по результатам
специальной оценки условий труда и составляет:
№ п/п Наименование должности работников
1

Размер к должностному
окладу, (%)

Повар

Указанные

доплаты

4
начисляются

за

время

фактической

занятости

работников на таких рабочих местах.
6. Приложение 1 к «Положению об оплате труда работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 6 с. Новоникольск Уссурийского городского округа»
изложить в следующей редакции:

Перечень должностей и профессий работников,
непосредственно обеспечивающих выполнение
основных функций Учреждения
№
п/п

2.

Тип
образовательного
учреждения

Дошкольные
образовательные
учреждения

Наименование
должностей и
профессий
работников
учреждений,
которые относятся
к основному
персоналу

Оклад работников
учреждений, которые
относятся к основному
персоналу, учитываемый
при определении
должностного оклада
руководителей (рублей)

Воспитатель

12579

сельская местность

