
 

 

 

 



Настоящие изменения и дополнения к коллективному договору 

заключены между работниками МБДОУ №42 г. Невинномысска, 

представляемыми председателем профкома Василенко И. М. , именуемыми в 

дальнейшем «Работники», и  работодателем в лице заведующего Яровой И. 

В., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Работодатель» о нижеследующем: 

 

1.Внести изменения в Коллективный договор, приложение №9  

«Положение  об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №42 «Материнская 

школа» города Невинномысска  и изложить в новой редакции раздел II: 

  
II. Размеры должностных окладов,  

ставок заработной платы работников МБДОУ №42 г. Невинномысска 
по профессиональным квалификационным группам должностей 

 

2.1. Должностные оклады работников МБДОУ №42 г. Невинномысска по 
профессиональным квалификационным группам должностей 

 
2.1.1.Должностные оклады, ставки заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе «Должности работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня»: 

 

№ 

п/п 
Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный 

уровень 
помощник воспитателя 5510 

 

2.1.2. Ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе «Должности педагогических работников»: 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности педагогических 

работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Ставка 

заработной 

платы, руб. 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по физической 

культуре; 

музыкальный руководитель; 

7255 

2. 2 квалификационный социальный педагог;  7600 



уровень 

3. 3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; педагог-

психолог;  

 

 

7900 

4. 4 квалификационный 

уровень  

 старший воспитатель, 

старший методист, 

учитель-дефектолог,  

 

9900 

 
 

2.2.  Размеры должностных окладов,  
ставок заработной платы работников, занимающих 

общеотраслевые должности служащих 
 

Наименование должностей    входящих в профессиональные  

квалификационные группы и   квалификационные уровни     

Должностной  

оклад 

( рублей)    

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности     

служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень  

делопроизводитель  5510 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 

2 квалификационный уровень  

Заведующие: складом, хозяйством  6051 

3 квалификационный уровень  

Заведующий производством (шеф-повар)                6267 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень  

Без категории:  специалист по   кадрам                          6808 

 

2.2.1. Размеры окладов рабочих, МБДОУ №42 г. Невинномысска 

устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых работ (рублей): 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих  

(уборщик служебных помещений, сторож, дворник)                                                  

4039 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(кухонный рабочий, кастелянша, машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, кладовщик)                                                   

4232 



3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих                                                    

4423 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих   

(повар)                                                 

5579 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих   

(повар)                                                 

5644 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих                                                    

5899 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих                                                    

6027 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих                                                    

6411 

 
                                                                 

2. Остальные пункты коллективного договора остаются без изменений. 

Изменения и дополнения в коллективный договор приняты на общем 

собрании работников МБДОУ №42 г. Невинномысска (протокол от 

25.11.2021 г. №2) и вступают в силу с 01.10.2021 года. 

 

3. Работодатель обязуется в течение 7 дней с момента подписания 

представить настоящие изменения и дополнения к коллективному договору 

на уведомительную регистрацию в комитет по труду и социальной 

поддержке населения администрации города Невинномысска. 
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