


  

Изменения, 

вносимые в приложение № 2 «Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19» к 

Коллективному договору муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 19», зарегистрированного в УТиСЗН № 99 от 19.05.2021 г. 

1. Раздел 3. Должностные оклады, оклады, ставки заработной платы работников 

учреждения по профессиональным квалификационным группам должностей 

3.3.1. Размеры окладов рабочих учреждения, устанавливаются в зависимости отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее- 

ПКГ): 

 
Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня»                                                   

 
сторож, дворник, 
истопник, повар, 
кухонная рабочая                                                

 
6 538,00   

Должности, отнесенные к ПКГ «Учебно-
вспомогательного персонала  второго уровня»                                                   

 
младший воспитатель 

 
7 131,00 

2-й разряд работ в соответствии с Единым                     
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий  рабочих                                                    

оператор машинной 
стирки                            

6 895,00 

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»                                                   

экономист 9 747,00 

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих вторго 
уровня»                                                   

Заведующий хозяйством 8 083,00 

 
2. Раздел 4. Выплаты компенсационного характера  

4.3.1. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 

сравнению с должностными окладами и ставками заработной платы, установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, 

установленными законами и иными нормативными актами. 

Работникам учреждения по результатам проведения специальной оценки условий 

труда в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», превышающих гигиенические нормативы, 

предусматриваются выплаты не ниже 4 процентов должностного оклада, ставки заработной 

платы за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, предусмотренные статьей 

147 Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе: 

 

 

Наименование выплат Размер 

выплаты 

 

Фактор, обуславливающий получение 

выплаты 

Работа с вредными и(или) опасными 

условиями труда 

 

% Работа в тяжёлых и вредных условиях, 

согласно специальной оценке условий 

труда в 2017г. 

младшим воспитателям; 

 

  

повару 
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Карты СОУТ №С166.007; №С166.008 

от 20.06.2022  

 

Карта СОУТ № С166.010 от 20.06.2022  
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4.4.5. Работникам учреждения, выполняющим в одном и том же учреждении в 

пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительную работу по другой должности (профессии) или 

исполняющим обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от 

своей основной работы, производится выплата за исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника или совмещение профессий (должностей); 

 

Наименование выплат Размер выплаты 

%       /     в рублях 

Фактор, 

обуславливающий 

получение выплаты 

За совмещение профессий (должностей) 

истопника, оператора машинной стирки,    

кухонного рабочего         

                  

50/7 639,50 Дополнительная работа 

в образовательном 

учреждении 

 

 

3. Раздел 5. Выплаты стимулирующего характера. 

п. 5.3. За интенсивность и высокие результаты работы читать в следующей 

редакции: 

 
Наименование 

выплат 

Условия 

получения 

выплаты  

Показатели и 

критерии 

эффективной 

деятельности  

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты  

%              

рублях 

Денежные 

выплаты 

экономисту 

Выполнение 

дополнительных  

работ на сайте 

«Электронный 

магазин»    

Обеспечение 

требований 

действующего 

законодательства 

ежемесячно Х 

4 425,60 

Денежные  

выплаты 

воспитателям 

Работа по 

реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

Сохранение 

педагогических 

кадров 

воспитателей 

 

ежемесячно 

 

Х             

1000.00 

Денежные 

выплаты 

воспитателю 

Дополнительная 

работа за 

ведение сайта 

Обеспечение 

требований 

действующего 

законодательства 

ежемесячно Х 

5 000,00 

Денежные 

выплаты 

воспитателю 

Дополнительная 

работа ведение 

электронного 

документооборо

та 

Обеспечение 

требований 

действующего 

законодательства 

Ежемесячно 10 000,00 

Денежные 

выплаты 

воспитателю 

Дополнительная 

работа за 

операции по 

учету 

родительской 

платы и 

Обеспечение 

требований 

действующего 

законодательства 

ежемесячно 15 000,00 
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компенсации 

родительской 

платы 

Денежные 

выплаты 

воспитателю 

 Обеспечение 

дополнительног

о объема работ 

Соблюдение 

требований 

действующего 

законодательства 

ежемесячно 7 538,71 

Денежные  

выплаты завхозу 

Дополнит

ельная работа по 

организации 

антитеррористич

еской и 

пожарной 

безопасности 

 

Соблюдение 

требований 

действующего 

законодательства. 

 

ежемесячно 

  

Х                

7 196,00 

Денежные 

выплаты повару 

Дополнительная 

работа по работе 

с продуктами, 

переносу 

тяжестей 

вручную 

Соблюдение норм 

СанПиНа 

 

ежемесячно 

 

Х             

8 741,00 

Денежные  

выплаты сторожам 

Дополнительная 

работа, 

связанная с 

криминогенной 

обстановкой 

Выполнение 

требований по 

безопасности 

 

ежемесячно 

 

Х             

8 741,00 

Денежные  

выплаты дворнику 

Дополнительная 

работа по  

профессии 

садовника 

Выполнение 

работ садовника 

 

ежемесячно 

  

Х             

 8 741,00 

Денежные  

выплаты 

младшему 

воспитателю 

Дополнительная 

работа за 

непосредственно

е осуществление 

воспитательных 

функций в 

процессе 

проведения с 

детьми занятий, 

оздоровительны

х мероприятий, 

приобщения 

детей к труду 

Соблюдение норм 

СанПиНа, 

выполнение 

требований 

безопасности 

 

ежемесячно 

 

Х            

8 148,00 

 

  
4. ПРИЛОЖЕНИЯ к коллективному договору. 

Приложения № 4 «Перечень профессий с вредными условиями труда» 

Отменить действие приложения на основании результатов СОУТ от 

20.06.2022г. 
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