
 
 

 

 

 



Настоящее дополнительное соглашение между работодателем, в лице 

его представителя заведующего МБДОУ №11 Сухих С. М., действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и работники в лице представителя 

председателя первичной профсоюзной организации Вебер О. В., 

действующего на основании Положения о первичной профсоюзной 

организации от 27.10.2010 года №2-11, с другой стороны, на основании 

п.1.10 Коллективного договора от «18» июня 2019 года № 4411, в 

соответствии со статьей 43, 44 Трудового кодекса Российской Федерации 

заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем: 

1) таблицу пункта 2.3 «Положение об оплате труда» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Квалификационные уровни Минимальный  

размер оклада  
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, 
руб. 

 
 

1 2 
Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
 

- 2 943 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 3 099
 

2-й квалификационный уровень 3 439 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 
 

1-й 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 084 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5 786 

2-й 

квалификационный 

уровень 

 

 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 321 

 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 060 

3-й 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 828 



1 2 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 638 

4-й 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 378 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 267 

 

* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере                

3 499 руб.»; 

2) таблицу пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

 
«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 3 099 

2-й квалификационный уровень 3 269 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1-й квалификационный уровень 3 439 

2-й квалификационный уровень 3 779 

3-й квалификационный уровень 4 152 

4-й квалификационный уровень 5 240 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1-й квалификационный уровень 3 779 

2-й квалификационный уровень 4 152 

3-й квалификационный уровень  4 558 

4-й квалификационный уровень 5 479 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности «специалист по охране труда» 

устанавливается в размере 3 779 руб. 



Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности «специалист по закупкам» 

устанавливается в размере 3 779 руб.»; 

3) таблицу пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

 
«Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 
оклада), ставки  

заработной платы, 
руб. 

 
 

1 2 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 
 

1-й квалификационный уровень 7 560 

2-й квалификационный уровень 8 126 

3-й квалификационный уровень 8 767 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
2-й квалификационный уровень 3 779 

3-й квалификационный уровень 4 152 

4-й квалификационный уровень 5 240 

5-й квалификационный уровень 5 919 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
5-й квалификационный уровень 6 397 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 6 875 

2-й квалификационный уровень 7 965 

3-й квалификационный уровень 8 577» 
 

4) пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Минимальные размеры окладов работников культуры, 

искусства и кинематографии устанавливаются на основе ПКГ, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии»: 
 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Должности работников 

культуры, искусства и 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

4 152 рубля 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=71507;fld=134;dst=100009


кинематографии ведущего звена»  при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5 240 рублей 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих культуры, искусства и кинематографии, устанавливаются на 

основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н                       

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»: 
 

Должности, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих 

культуры, искусства и кинематографии первого уровня» 

2 943 рубля 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности «заведующий библиотекой» 

устанавливается в размере 6 397 руб.»; 

5) таблицу пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 

 
«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 2 662 

2-й квалификационный уровень 2 790 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
 

1-й квалификационный уровень 3 099 

2-й квалификационный уровень  3 779 

3-й квалификационный уровень  4 152 

4-й квалификационный уровень 5 002» 
 

6) таблицу пункта 2.9 изложить в следующей редакции: 
 

«Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки  
заработной платы,  

руб. 
 

1 2 
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Профессиональная квалификационная группа  
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

 

1-й квалификационный уровень 2 662 
Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 
 

1-й квалификационный уровень 3 439 

2-й квалификационный уровень 3 779 

3-й квалификационный уровень 4 091
 

4-й квалификационный уровень 4 473 

5-й квалификационный уровень 5 012 
Профессиональная квалификационная группа  

«Врачи и провизоры» 
 

2-й квалификационный уровень 5 919 
 

* Для должностей «медицинская сестра по физиотерапии», 

«медицинская сестра по массажу» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 4 

473 руб.» 

 
 


