
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №6 «Маленькая страна» 

 

Председатель ППО  МБДОУ  

«Детский сад №6 «Маленькая страна»   

 ______________ Э.О. Иванова 

15.11.2021г.                

Заведующая МБДОУ «Детский сад №6 

«Маленькая страна» 

_______________ Л.Н. Золотарева 

15.11.2021г. 

 

 

 

Дополнительное соглашение № 1 

к Коллективному  договору 

Муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения  

«Детский сад №6 «Маленькая страна» 

на2021-2024 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Майкоп 

ул. Димитрова, 22 

телефон: 55-03-04



Дополнительное соглашение № 1 

 

К Коллективному договору МБДОУ «Детский сад №6 «Маленькая страна», заключенному 

между работодателем и работниками на 2021 – 2024 гг.  

Работодатель, в лице Золотаревой Людмилы Николаевны, заведующей МБДОУ «Дет-

ский сад №6 «Маленькая страна», и работники МБДОУ «Детский сад №6 «Маленькая страна», 

в лице их представителя –Ивановой Элеоноры Олеговны,  председателя первичной проф-

союзной организации, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнитель-

ное соглашение № 1 к Коллективному договору на 2021 – 2024гг. (далее «Соглашение») о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1.Внесение изменений в Положение об оплате труда работников МБДОУ «Дет-

ский сад №6 «Маленькая страна», являющегося Приложением № 5 к Коллективному 

договору МБДОУ «Детский сад №6 «Маленькая страна»,  и его неотъемлемой частью, 

заключенному между работодателем и работниками на 2021-2024 гг.,  на основании 

Постановления Главы муниципального образования «Город Майкоп от 11.11.2021г.  

№ 1182. «Об увеличении оплаты труда работников муниципальных учреждений му-

ниципального образования «Город Майкоп». 
1.2.Внесение изменений в Приложение № 1 к Положению об оплате труда 

МБДОУ «Детский сад № 6 «Маленькая страна» Размеры окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы за норму часов педагогической работы по профессио-

нальным квалификационным группам должностей работников и профессий рабочих, 

являющегося Приложением №5 к Коллективному договору МБДОУ «Детский сад №6 

«Маленькая страна», и его неотъемлемой частью, заключенному между работодателем 

и работниками на 2021-2024 гг.  

 

 

2. Общие условия 

 

2.1.   Внести изменения в  Положение об оплате труда работников  МБДОУ ««Детский 

сад №6 «Маленькая страна», в Приложение №1 и изложить его в следующей редакции: 

 

2.2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.10.2021г., и явля-

ется неотъемлемой частью коллективного договора, заключенному между работода-

телем и работниками на 2021-2024 гг. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к Положению об оплате труда 

МБДОУ «Детский сад № 6 «Маленькая стра-

на» 
 

Размеры окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы за норму часов педагогической работы  

по профессиональным квалификационным группам должностей работников и профессий 

рабочих 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные квалификационные 

группы должностей. Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Ра

змеры 

окладов 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования 

1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

4 квалификацион-

ный уровень 

Старший воспитатель 11834 

руб. 

3 квалификацион-
ный уровень 

Воспитатель 11709 
руб. 

Педагог-психолог 11709 

руб. 

1 квалификацион-

ный уровень 

Музыкальный руководитель 11034 

руб. 

Инструктор по физической культуре 11034 

руб. 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификацион-

ный уровень 

Помощник воспитателя 7990 руб. 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

специалистов и служащих 

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 квалификацион-

ный уровень 

Делопроизводитель 6122 руб. 

2 квалификацион-

ный уровень 

Оператор ЭВМ 6391 руб. 

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

3 квалификационный уро-

вень 

Заведующий производством (шеф-повар) 7450 руб. 

1 квалификационный уро-

вень 

Инженер-энергетик 8 777 руб. 



 

 

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих 

3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уро-

вень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1,2 квалификацион-
ных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и про-

фессий рабочих  

 

Кастелянша 5852руб. 

Кладовщик 5852руб. 

Оператор стиральных машин 5852руб. 

Сторож (вахтер) 5852руб. 

Уборщик служебных помещений 5852руб. 

Уборщик территорий 5852руб. 

Подсобный рабочий  5852руб. 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ре-

монту зданий 

5852руб. 

Повар 5852руб. 

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

1 квалификацион-

ный уровень 

Наименование профессий рабочих, по кото-

рым предусмотрено присвоение 3,4 квалификаци-

онных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профес-

сий рабочих 

 

Повар 6391 руб. 
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