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МАДОУ «Детский сад № 59» в лице заведующего Дедух Марины Владимировны, 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель» с одной 

стороны, и первичная профсоюзная организация в лице председателя Жуковой Оксаны 

Эдуардовны, действующего на основании Устава профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, являющаяся представителем 

«Работников» с другой стороны, на основании п. 1.11 Коллективного договора от 23 

ноября 2020г. № 4683, в соответствии со статьей 44 Трудового  кодекса Российской 

Федерации заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

Таблицы пункта 2.2., 2.3., 2.4.  раздела II «Оклады (должностные оклады) ставки 

заработной платы» Положения по оплате труда работников МАДУ «Детский сад № 59» 

(приложение № 2 к коллективному договору, регистрационный № 4683 от 23.11.2020г) 

изложить в следующей редакции: 

 

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ставок заработной 

платы работников образования: 

 

«Квалификационные уровни Минимальный  

размер оклада  

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

 

 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня  
- 3 621 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 3 813* 

2-й квалификационный уровень 4 231 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников  
1-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 255 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 120 

2-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 547  

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 456 

3-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования  

7 171 
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1 2 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

8 168 

4-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

7 847 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

8 942 

 

* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в разме-                  ре 4 

305 руб.»; 

2.3. Минимальные размеры окладов специалистов и служащих: 

 

 

«Квалификационные уровни 

 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки  

заработной платы,  

руб. 

 

 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

 

1-й квалификационный уровень 3 813 

2-й квалификационный уровень 4 023 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 4 231 

2-й квалификационный уровень 4 650 

3-й квалификационный уровень 5 109 

4-й квалификационный уровень 6 448 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 4 650 

2-й квалификационный уровень 5 109 

3-й квалификационный уровень  5 608 

4-й квалификационный уровень 6 742 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 4 650 руб. 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности «специалист по закупкам» устанавливается в размере 4 650 руб.»; 

 

2.4. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих 
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профессиональную деятельность по профессиям рабочих: 

 

«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы,  

руб. 

 

 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

 

1-й квалификационный уровень 3 275 

2-й квалификационный уровень 3 433 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

1-й квалификационный уровень 3 813 

2-й квалификационный уровень  4 650 

3-й квалификационный уровень  5 109 

4-й квалификационный уровень 6 154» 

 

 

 

 

Настоящие изменения и дополнения применяются к правоотношениям, возникшим              

с 01.07.2022 года. 
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