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Работодатель − МБДОУ «ЦРР - детский сад №58» в лице заведующего С.В. Андрунь                               
и Работники, представляемые первичной профсоюзной организацией № 91 РП РАЭП в лице 

председателя профкома Е.М. Юрьевой, договорились о внесении изменений                                  

и дополнений к Коллективному договору на 2020-2023 г.г., принятый 17.12.2020, протокол №08                                 
от 17.12.2020, и зарегистрированный 29.12.2020 регистрационный №28 (2020): 
 

Приложение 2 к колдоговору «Положение о системе оплаты труда в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка - детский 

сад № 58» 
 

Раздел 4 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА ПО КАТЕГОРИЯМ 

ПЕРСОНАЛА» 
Пункт 4.1. изложить в новой редакции:  
4.1. Работникам, занимающим должности, относящиеся к профессиональным квалификационным 

группам (далее – ПКГ) должностей работников образования, утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 

№216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» устанавливаются должностные оклады в соответствии Постановлением Мэра ЗАТО 

Северск от 22.07.2022 №26-пм «Об утверждении Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, в отношении которых Управление образования Администрации 

ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя» в следующих размерах: 

Должности, относящиеся к: 
Размер 

должностного 

оклада (рублей) 
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня: 

1 квалификационный уровень:   
Младший воспитатель ‒ среднее общее образование без предъявлений 

требований к стажу работы 9 149 

Младший воспитатель ‒ среднее общее образование и стаж работы в 

должности младшего воспитателя не менее 5 лет. 9 804 

Младший воспитатель ‒ среднее или высшее образование в области 

педагогики без предъявлений требований к стажу работы 10 459 

ПКГ должностей педагогических работников: 
1 квалификационный уровень:  
Инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель 14 609 
3 квалификационный уровень:  
Воспитатель, педагог-психолог 15 540 
4 квалификационный уровень:  
Учитель-логопед 15 907 

 

Пункт 4.2. изложить в новой редакции:  
4.2. Должностные оклады по общеотраслевым профессиям рабочих, указанным в Приказе 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 

№248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих» устанавливаются в соответствии с Постановлением от 05.07.2022 №14-пм 

«Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего 

характера работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО 

Северск по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих, 

общеотраслевым профессиям рабочих и отдельным должностям, не отнесенным ни к одной 

профессиональной квалификационной группе» (далее ‒ ЕТКС): 
 








