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Стороны в лице заведующего Александровой Светланы Викторовны Муниципального 
дошкольного образовательного автономного учреждения города Бузулука «Детский сад № 
2" и председателя первичной профсоюзной организации Курко Ольги Александровны 
пришли к соглашению о внесении изменений и дополнения к Коллективному договору.
На основании Постановления от 15.11.2019 года № 1788-п «О внесении изменений и 
дополнения в постановление администрации города Бузулука от 18.04.2016 года № 872-п. 
Примерного положения об оплате труда работников дошкольного учреждения.

1.Внести в Положение об оплате труда работников МДОАУ «Детский сад № 2» 
следующие изменения и дополнение:
1.1В пункте 3.3 раздела 111 «Условия оплаты труда педагогических работников и 
работников учебно-вспомогательного персонала»:
1.1.1 .Раздел таблицы «Должности, отнесенные к ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал 
второго уровня» изложить в новой редакции:

Должности,
отнесенные к квалификационным уровням

Квалификационные
уровни

Размер
оклада
(руб.)

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Учебно-вспомогательный персонал второго уровня»

Младший воспитатель 1 квалифицированный 
уровень

6521

1.2. Пункт 4.1. раздел IV. Условия оплаты труда работников учреждения, занимающих 
должности служащих изложить в новой редакции:
«4.1. Размеры окладов работников учреждения, занимающих должности служащих (за 
исключением работников, указанных в разделе III данного Положения):

Должности,
отнесенные к квалификационным уровням

Квалификационный
уровень

Размер
оклада
(руб.)

1 2 3
Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Делопроизводитель 1

квалификационный
уровень

5489

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

Заведующий хозяйством 2 квалификационный 
уровень

6385

1.3.Пункт 5.1. раздела V Условия оплаты труда работников учреждения, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, изложить в 
новой редакции: *у
«5.1.Размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в следующих размерах:

Должности, Квалификационный Размер оклада
отнесенные к квалификационным уровням уровень (руб.)



Должности, отнесенные к ПКГ
«Работники учреждения по профессиям рабочих первого уровня»

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих: 
дворник, кастелянша, сторож (вахтер), машинист 
по стирке и ремонту спецодежды, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

1 квалификационный 
уровень 5037

1.4. Пункт 7.4. в разделе VII. Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера
“.4 Конкретный перечень работников, которым устанавливаются компенсационные 
выплаты, определяется руководителем учреждения по согласованию с выборным 
профсоюзным органом в зависимости от степени, Ложности и времени фактической 
работы.
1.5. В разделе VIII. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
1.5.1 Подпункт 8.1.3. дополнить предложением следующего содержания:
Виды и размер стимулирующих выплат за стаж, выслугу лет устанавливается 
пропорционально установленной нагрузки, но не более одной ставки.
1.6. В разделе IX. Порядок определения уровня образования и стажа педагогической 
работы работников учреждений образования
1.6.1 Абзацы третий, четвертый подпункта 4 пункта 9.3.3. изложить в новой редакции: 
Периоды времени, указанные в пункте 9.3.3. настоящего раздела, засчитываются в стаж 
педагогической работы, как в отдельности, так и в совокупности (при условии, если эти 
периоды и, кроме того периоды, предусмотренные в подпунктах б, г, д, пункта 9.3.1 
настоящего раздела, непосредственно следовали один за другим, а всем им 
непосредственно предшествовала и непосредственно за ними следовала педагогическая 
деятельность).
Если работник не мог непосредственно после работы (прохождения службы), 
предусмотренной пунктом 9.3.3 настоящего раздела, перейти на педагогическую работу в 
школу или другое учебное заведение в текущем учебном, году, в стаж педагогической 
работы ему включаются указанные периоды и в том случае, если он принят на 
педагогическую работу к начат}' следующего учебного года
1.6.2. Абзац первый пункта 9.3.5. изложить в новой редакции
9.3.5. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников 
помимо периодов, предусмотренных подпунктами а,з пункта 9.3.1 и подпунктами 1, 2 
пункта 9.3.3, засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных 
силах СССР и Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей 
профилю работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета 
(кружка, курса, дисциплины):
1.6.3. Абзац первый пункта 9.3.9. изложить в новой редакции
9.3.9.Аккомпаниаторам и концертмейстерам учреждений образования в стаж работы по 
специальности включается работа в данных должностях, а также время работы в качестве 
преподавателей специальных дисциплин в высших и средних специальных учебных 
заведениях, дирижеров и артистов соответствующего жанра, хормейстеров, 
художественных руководителей, режиссеров, преподавателей музыкальных школ, 
учителей пения и музыки в общеобразовательных школах, музыкальных руководителей, а 
также периоды, предусмотренные в подпунктах 3, 4 пункта 9.3.3, в пункте 9.3.10. 
настоящего раздела.
Председатель ПК Заведующий МД О АУ «Детский сад № 2»

о  О А Курко _____ —-— ____________ С В Александрова



Протокол № 8 от 25.11.2019г

Присутствовало: 26
Сотрудники дошкольного учреждения: 26

Повестка дня:

1 «О внесении изменений и дополнения в Положение об оплате труда работников МДОАУ 
«Детский сад № 2»
2. Разное

1. По первому вопросу выступил заве дующий Александрова С. В. она предложила 
рассмотреть изменения и дополнения в Положение об оплате труда работников. 
Ознакомила сотрудников с нормативно-правовой базой о повышении окладов на 
основании Постановления от 15.11.2019 года№ 17§£-п «О внесении изменений и 
дополнения в постановление администрации города Бузулука от 18.04.2016 года № 872-п. 
Председатель профсоюзного комитета Курко О А ознакомила с изменениями и 
дополнениями в Положение об оплате труда работников МДОАУ «Детский сад № 2».

В пункте 3.3 раздела 111 «Условия оплаты труда педагогических работников и работников 
учебно-вспомогательного персонала»:
1.1.1.Раздел таблицы «Должности, отнесенные к ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал 
второго уровня» изложить в новой редакции:

Должности,
отнесенные к квалификационным уровням

Квалификационные
уровни

Размер
оклада
(руб.)

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Учебно-вспомогательный персонал второго уровня»

Младший воспитатель 1 квалифицированный 
уровень

6521

1.2. Пункт 4.1. раздел IV. Условия оплаты труда работников учреждения, занимающих 
должности слуэюащих изложить в новой редакции:
«4.1. Размеры окладов работников учреждения, занимающих должности служащих (за 
исключением работников, указанных в разделе III данного Положения):

Должности,
отнесенные к квалификационным уровням

Квалификационный
уровень

Размер
оклада
(руб.)

1 2 3
Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Делопроизводитель 1

квалификационный,
уровень

5489

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

Заведующий хозяйством 2 квалификационный 
уровень

6385



1.3.Пункт 5.1. раздела V Условия оплаты труда работников учреждения, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, изложить в новой редакции:
«5.1.Размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в следующих размерах:

Должности,
отнесенные к квалификационным уровням

Квалификационный
уровень

Размер оклада 
(руб.)

Должности, отнесенные к ПКГ
«Работники учреждения по профессиям рабочих первого уровня»

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих: 
дворник, кастелянша, сторож (вахтер), машинист 
по стирке и ремонту спецодежды, рабочий що 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

1 квалификационный 
уровень 5037

1.4. Пункт 7.4. в разделе VII Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера
1А Конкретный перечень работников, которым устанавливаются компенсационные выплаты, 
определяется руководителем учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом 
зависимости от степени, сложности и времени фактической работы.
1.5. В разделе VIII. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
1.5.1 Подпункт 8.1.3. дополнить предложением следующего содержания:
Виды и размер стимулирующих выплат за стаж, выслугу лет устанавливается пропорциональ 
установленной нагрузки, но не более одной ставки.
1.6. В разделе IX. Порядок определения уровня образования и стажа педагогической рабов 
работников учреждений образования
1.6.1 Абзацы третий, четвертый подпункта 4 пункта 9.3.3. изложить в новой редакции:
Периоды времени, указанные в пункте 9.3.3. настоящего раздела, засчитываются в ст; 
педагогической работы, как в отдельности, так и в совокупности (при условии, если эти период 
и, кроме того периоды, предусмотренные в подпунктах б, г, д, пункта 9.3.1 настоящего разде.г 
непосредственно следовали один за другим, а всем им непосредственно предшествовала 
непосредственно за ними следовала педагогическая деятельность).
Если работник не мог непосредственно после работы (прохождения службы), предусмотренш 
пунктом 9.3.3 настоящего раздела, перейти на педагогическую работу в школу или друг 
учебное заведение в текущем учебном году, в стаж педагогической работы ему включают 
указанные периоды и в том случае, если он принят на педагогическую работу к нача] 
следующего учебного года.
1.6.2. Абзац первый пункта 9.3.5. изложить в новой редакции
9.3.5. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников помт 
периодов, предусмотренных подпунктами а,з пункта 9.3.1 и подпунктами 1, 2 пункта 9.3. 
засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных силах СССР 
Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю работы 
образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (кружка, курс 
дисциплины):
1.6.3. Абзац первый пункта 9.3.9. изложить в новой редакции
9.3.9.Аккомпаниаторам и концертмейстерам учреждений образования в стаж работы г 
специальности включается работа в данных должностях, а также время работы в качесть 
преподавателей специальных дисциплин в высших и средних специальных учебных заведения: 
дирижеров и артистов соответствующего жанра, хормейстеров, художественных руководителе! 
режиссеров, преподавателей музыкальных школ, учителей пения и музыки



общеобразовательных школах, музыкальных руководителей, а также периоды, предусмотренные 
в подпунктах 3, 4 пункта 9.3.3, в пункте 9.3.10. настоящего раздела.

1. Заведующий Александрова С В ознакомила с порядком внесения изменения в 
дополнительные соглашения к трудовым договорам работников.

Решение собрания

1. Перейти на новую систему оплаты труда с 01.10.2019 года.
2. Принять изменения и дополнения Положение об оплате труда
3. Внести изменения и дополнения в Коллективный договор МДОАУ «Детский сад № 2»

Голосовали: «За»-единогласно, «против»-ни одного, «воздержался»- ни одного. 
Решение принято: единогласно.

Председатель: Крыгина А 

Секретарь: Горячева Т П
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