
Дополнительное соглашение № 3 

к Коллективному  договору муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 22», 

заключенному между работодателем и работниками на 2021 – 2024 гг. от 17.06.2021г. 

 

г. Майкоп                               30.12.2021г. 

 

Работодатель, в лице Плаховой Марины Семеновны, заведующей МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 22»  и работники  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 22», в лице их представителя – Долгих Ольги Александровны,  

председателя первичной профсоюзной организации, далее именуемые «Стороны», на 

основании решения Общего собрания работников МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 22» (протокол № 5 от 30.12.2021г.) заключили настоящее 

дополнительное соглашение к Коллективному договору на 2021-2024гг. от 17.06.2021г. 

(далее «Соглашение») о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

 1.1. Внесение  изменений в Коллективный договор муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад общеразвивающего вида № 

22», заключенный между работодателем и работниками на 2021 – 2024 гг. от 17.06.2021г., 

в приложение № 1 к положению «Об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 22» в части окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы за норму часов педагогической работы,  являющемуся приложением № 

2 к Коллективному договору МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22»,  и его 

неотъемлемой частью.  

                                               2.  Общие условия 

  На основании Постановления Главы Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» от 28.12.2021г. № 1432 «О внесении изменения в Примерное положение 

об оплате труда работников образовательных организаций муниципального образования 

«Город Майкоп», подведомственных Комитету по образованию Администрации 

муниципального образования «Город Майкоп», по видам экономической деятельности», в 

целях обеспечения трудовых гарантий работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 

22»: 

 2.1. Внести изменения в  приложение № 1 к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22», являющемуся 

приложением № 2 к  Коллективному договору муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад общеразвивающего вида № 22» на 2021 – 

2024 гг. от 17.06.2021г., изложив приложение № 1 в новой редакции: 
 

Приложение № 1  

к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида № 22» 

 

Размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы за норму часов педагогической работы 

по профессиональным квалификационным группам должностей работников и профессий 

рабочих 



 

Профессиональные квалификационные группы должностей / 

квалификационные уровни 

Размеры окладов 

(должностных окладов), 

ставок заработной платы на 

норму часов 

педагогической работы (в 

рублях) 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 

1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня (помощник воспитателя) 

7 990 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня  

 

1 квалификационный уровень 9 047 

2 квалификационный уровень 9 317 

1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

 

1 квалификационный уровень 

(инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель) 

11 476 

2 квалификационный уровень  11 724 

3 квалификационный уровень 

(воспитатель, педагог-психолог) 

12 178 

4 квалификационный уровень  

(старший воспитатель, учитель-логопед) 

12 308 

1.4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

 

1 квалификационный уровень 13 042 

2 квалификационный уровень  13 494 

3 квалификационный уровень 14 574 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» 

 

1 квалификационный уровень (делопроизводитель) 6 122 

2 квалификационный уровень  6 391 

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 

 

1 квалификационный уровень  6 651 

2 квалификационный уровень  6 921 

3 квалификационный уровень 7 450 

4 квалификационный уровень 7 719 

5 квалификационный уровень  8 530 

2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня» 

 

1 квалификационный уровень 8 777 

2 квалификационный уровень  9 047 

3 квалификационный уровень 9 176 

4 квалификационный уровень 9 577 



5 квалификационный уровень  9 846 
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