
 

  



1. Раздел 3 приложения № 3 коллективного договора  « Положения об оплате труда 
работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка- детский сад № 21» изложить в следующей 
редакции: 
3.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовыми договорами  в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации. 

Размер компенсационных выплат может устанавливаться как в абсолютном 
значении, так и в процентном отношении к должностному окладу (ставке заработной 
платы). 

3.2. Могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного характера: 
 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 
 выплаты за работу в условиях,  отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), при расширении зон обслуживания, 
при увеличении объема работы или при исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от основной работы, 
определенной трудовым договором, сверхурочной работе, работе в ночное 
время, за работу в выходные и нерабочие  праздничные дни, а также при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);  

 выплаты за выполнение дополнительных работ, не входящих в круг 
основных обязанностей педагогического работника; 

 выплаты с учетом специфики работы в образовательных учреждениях 
(группах) в зависимости от их типов и видов (приложение 2 к настоящему 
положению).  

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение 
профессий (должностей), сверхурочная работа, работа в ночное время, расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, работа в выходные и нерабочие праздничные дни) устанавливается в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

3.3.1. Размер выплаты за совмещение профессий (должностей); за расширение зон 
обслуживания; за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором; и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 
и оформляется приказом руководителя МБДОУ № 21 с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.  

3.3.2. Выплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы 
в ночное время.  

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. 
Размер выплаты -  35  % оклада (должностного оклада) за каждый час работы 

работника в ночное время.  
Расчет выплаты за час работы в ночное время определяется путем деления оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы) работника на среднемесячное количество  
рабочих часов в году  в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени для 
данной категории работников. 

3.3.3. Выплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, выходившим  на работу в  выходные и нерабочие праздничные дни.  

Размер выплаты составляет: 
- не менее одинарной дневной ставки (должностного оклада, ставки заработной 

платы) сверх оклада (должностного оклада, ставки) при работе полный день, если работа в 



выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки (должностного оклада, 
ставки заработной платы) сверх оклада (должностного оклада, ставки), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

- не менее одинарной часовой ставки (должностного оклада, ставки заработной 
платы) сверх оклада (должностного оклада, ставки) за каждый час работы, если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки (должностного оклада, 
ставки заработной платы) сверх оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) 
за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит. 

3.3.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы  не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере в соответствии со 
статьей  152 Трудового кодекса Российской Федерации. Конкретные размеры оплаты за 
сверхурочную работу определяются коллективным договором, локальным нормативным актом 
или трудовым договором. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно. 

Для  п.п. 3.3.2 - 3.3.4  настоящего положения в случае выплат за час (день) последняя 
определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на  
среднемесячное количество рабочих часов (дней) в году, в зависимости от установленной 
продолжительности  рабочего времени для данной категории работников. 

3.4. Перечень и размеры выплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 
педагогического работника, а также порядок их установления определяются учреждением 
образования самостоятельно. 

  3.5. Размер выплаты за работу с учетом специфики образовательного учреждения 
(групп) определяется путем умножения  должностных окладов на соответствующий 
коэффициент специфики работы, указанный в приложении № 3 к настоящему положению. 

2.  Приложение 1 к приложению  № 3 коллективного договора  « Положения об 
оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка- детский сад № 21» 
изложить в следующей редакции: 

МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ (СТАВКИ) 
ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ (ПКГ) 

 
ПКГ должностей работников образования: 
- ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня 

ПКГ должностей работников  
учебно-вспомогательного   
персонала первого уровня  

Должности, отнесенные        
к квалификационным уровням     

Минимальны
й 
оклад, руб. 

1 квалификационный уровень помощник   воспитателя,   вожатый; 
секретарь учебной части            

2893  

 



- ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня 

ПКГ должностей работников  
учебно-вспомогательного   
персонала второго уровня  

Должности, отнесенные        
к квалификационным уровням     

Минимальный 
оклад, руб. 

1 квалификационный уровень младший воспитатель                3169   
 
- ПКГ должностей педагогических работников 

ПКГ должностей       
педагогических работников  

Должности, отнесенные        
к квалификационным уровням     

Минимальный 
оклад, руб. 

1 квалификационный уровень инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель;  старший 
вожатый                            

3444    

2 квалификационный уровень инструктор-методист;               
концертмейстер;            педагог 
дополнительного       образования; 
педагог-организатор;    социальный 
педагог; тренер-преподаватель      

3721  

3 квалификационный уровень воспитатель;                мастер 
производственного        обучения; 
методист; педагог-психолог         

3858    

4 квалификационный уровень преподаватель;                     
преподаватель-организатор    основ 
безопасности    жизнедеятельности; 
руководитель           физического 
воспитания;  старший  воспитатель; 
старший     методист;     учитель; 
учитель-дефектолог;                
учитель-логопед (логопед); 
педагог-библиотекарь  

3996   

 
- ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 

ПКГ должностей       
руководителей структурных  
подразделений        

Должности, отнесенные        
к квалификационным уровням     

Минимальный 
оклад, руб. 

1 квалификационный 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  

3925 

 
- ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих 

Квалификационный уровень  Должности, отнесенные        
к квалификационным уровням     

Минимальный 
оклад, руб. 



ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"           
1 квалификационный уровень кассир;   комендант;   машинистка; 

секретарь;   секретарь-машинистка; 
делопроизводитель                  

2893    

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"           
1 квалификационный уровень лаборант;   техник;   техник    по 

инструменту                        
3030    

2 квалификационный уровень заведующий   складом;   заведующий 
хозяйством;   должности   служащих 
первого квалификационного  уровня, 
по     которым     устанавливается 
производное            должностное 
наименование "старший"             

3306    

3 квалификационный уровень заведующий           производством 
(шеф-повар)                        

3581     

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"          
1 квалификационный уровень бухгалтер;      бухгалтер-ревизор; 

инженер;       инженер-программист 
(программист);  инженер-электроник 
(электроник);    инженер-энергетик 
(энергетик);  психолог;  социолог; 
экономист; специалист  по  кадрам; 
юрисконсульт                       

3581    

2 квалификационный уровень должности     служащих     первого 
квалификационного    уровня,    по 
которым может  устанавливаться  II 
внутридолжностная категория        

3721    

3 квалификационный уровень должности     служащих     первого 
квалификационного    уровня,    по 
которым  может  устанавливаться  I 
внутридолжностная категория        

3858   

4 квалификационный уровень должности     служащих     первого 
квалификационного    уровня,    по 
которым   может    устанавливаться 
производное            должностное 
наименование "ведущий"             

3996    

5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера    4133     
- ПКГ общеотраслевых профессий рабочих 
 

Квалификационный уровень  Должности, отнесенные        
к квалификационным уровням     

Минимальный 
оклад, руб. 

ПКГ "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 
тарифно-квалификационным           
справочником  работ  и   профессий 
рабочих,    выпуск    1,    раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства"      

2619 



2 квалификационный уровень профессии  рабочих,  отнесенные  к 
первому квалификационному  уровню, 
при выполнении работ по  профессии 
с    производным     наименованием 
"старший" (старший по смене)       

2893    

ПКГ "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,    выпуск    1,    раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства"      

2893   

2 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6 
и 7  квалификационных  разрядов  в 
соответствии       с        Единым 
тарифно-квалификационным           
справочником  работ  и   профессий 
рабочих,    выпуск    1,    раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства"      

3169  

3 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного    разряда     в 
соответствии       с        Единым 
тарифно-квалификационным           
справочником  работ  и   профессий 
рабочих,    выпуск    1,    раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства"      

3444  

4 квалификационный уровень наименования  профессий   рабочих, 
предусмотренных        1 -       3 
квалификационными         уровнями 
настоящей         профессиональной 
квалификационной           группы, 
выполняющих важные (особо  важные) 
и       ответственные       (особо 
ответственные работы)              

3721     

 
 


