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Стороны: 

Работодатель МБДОУ «Детский сад № 25» в лице заведующего Деевой Елены Владимировны 
Работники МБДОУ «Детский сад № 25», представляемые первичной профсоюзной организацие 
РП РАЭП в лице председателя профкома Чуклай Светланы Александровны договорились о внес» 
нии следующих дополнений и изменений в Коллективный договор МБДОУ «Детский сад № 25: 
зарегистрированный в Администрации ЗАТО Северск Томской области, регистрационный } 
13(2021) от 25.02.2021г.: 

1. Пункт 4.1 'раздела 4 Положения «О системе оплаты труда работников Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25» (Приложение №2 к 
Коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

«4.1. Работникам, занимающим должности, относящиеся к профессиональным квалификащ 
онным группам (далее - ПКГ) должностей работников образования, утвержденным Приказом Мг 
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 №216 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образе 
вания», на основании Постановления Мэра ЗАТО Северск от 22.07.2022 №26-пм устанавливаютс 
должностные оклады в следующих размерах: 

Должности, относящиеся к: Размер 
должностного 

оклада(рублей) 
ПКТ должностей работников учебно-вспомогательного персонала вто рого уровня: 

1 квалификационный уровень: 
Младший воспитатель - среднее общее образование без предъявлений 
требований к стажу работы; 

9804,00 

Младший воспитатель - высшее образование без предъявлений 
требований к стажу работы. 

10459.00 

ПКГ должностей педагогических работников: 
1 квалификационный уровень: 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 14609,00 
3 квалификационный уровень: 
Воспитатель, педагог-психолог 15540,00 
4 квалификационный уровень: 
Учитель-логопед, учитель-дефектолог, старший воспитатель 15907.00 

2. Пункт 4.2 раздела 4 Положения «О системе оплаты труда работников Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25» (Приложение №2 к 
Коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

«4.2. Оклады по общеотраслевым профессиям рабочих, указанным в Приказе Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №248н «Об утвер-
ждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» и на 
основании Постановления Мэра ЗАТО Северск от 05.07.2022 № 14-пм устанавливаются в следу-
ющих размерах: 

Разряд работ в соответствии с ЕТКС Размер 
должностного 

оклада (рублей) 
1 разряд 

1 Сторож 7842,00 
Дворник, вахтер 8102.00 
2 разряд 
Машинист по стирке и ремонту белья, кастелянша 8102,00 
Уборщик служебных помещений, кладовщик, 
чо кобный рабочий пищеблока 

8362,00 



- разряд 
Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию здания 11275,00 
5 разряд 
Повар 11830.00 

Пункт 4.3 раздела 4 Положения «О системе оплаты труда работников Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25» (Приложение №2 к 
Коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

«4.3. Должностные оклады по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов 
и служащих, указанным в Приказе Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29.05.2008 №247н «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», и на основа-
нии Постановления Мэра ЗАТО Северск от 05.07.2022 № 14-пм устанавливаются в следующих 
размерах: 

Должности, относящиеся к: Размер 
должностного 
оклада(рублей) 

Должности профессиональной квалификационной группы 
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" Делопроизводи-
тель 

8495.00 

Должности профессиональной квалификационной группы 
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" Начальник хо-
зяйственного отдела 

11693,00 

Должности профессиональной квалификационной группы 
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" (1пециалист по 
кадрам, инженер-энергетик, специалист по охране труда 

11762,00 

4. Пункт 5.1 раздела 5 Положения «О системе оплаты труда работников Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25» (Приложение №2 к 
Коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

«5.1. Оплата труда заведующего, его замести телей осуществляется в соответствии с Поста-
новлением Мэра ЗАТО Северск от 25.08.2022 № 34-пм «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учрежде-
ний, в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет 
функции и полномочия учредителя» 

Должности Размер 
должностного 

оклада (рублей) 
Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, 
заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе 

21294.00 

5. Исключить сторожей из перечня должностей (категории работника) пункта 3 Приложе 
ния №2 к Положению о выплатах стимулирующего характера работникам МБДОУ «Детский са. 
№25» «Порядок установления выплат стимулирующего характера работникам МБДОУ (кроме пе 
дагогических) за качество и результативность труда» и изложить его в следующей редакции: 

№ Должность Показатели и критерии Размер, Периодичность 
п/п (категория 

работника) 
руб вынла i 

3 Все катего-
рии 

Интенсивность и напряженность работы: 
(дополнительно к соглашению сторон) 
- в период отсутствия младшего 

1000 по факту 

воспитателя, 250 1 смена 



- подсобного рабочего пищеблока 200 1 смена 

- в период отсутствия уборщика помещений, 150 1 смена 
машиниста по стирке и ремонту белья 
- в период отсутствия повара 
количество детей - до 50 150 1 смена 
количество детей - от 50 до 100 300 
- в зимний период 400 ежемесячно 

6. Изменения вступают в силу с 01.06.2022 года. 

Подписи сторон: 
От Работодателя 
заведующ ОУ «Детский сад № 25» 

Е.В.Деева 
20bU r. 

От Работников 
председатель первичной профсоюзной 
организации 
МБДОУ «Детский сад № 25» 

С.А Чуклай 
Ю 21г. 



АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК! ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «Детский сад № 25» 
ЗАТО Северск 

ПРОТОКОЛ № 3 
общего собрания работников МБДОУ «Детский сад № 25» 

« 26 »_августа_2022 г. 

Всего работников: 125 человек 
На собрании присутствовало: 80 человек 

Председатель собрания: Маликова Т.В.. педагог-психолог 
Секретарь собрания: Селявская Н.А., делопроизводитель 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Утверждение изменений к Коллективному договору на период действия с 01.04.2021г. 
по 31.03.2024г. 

СЛУШАЛИ: 
2. Дееву Е.В. - заведующего - с предложением внести изменения в Коллективный 
договор в соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск №26-пм от 22.07.2022 
«Об утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск 
осуществляет функции и полномочия учредителя». Постановлением Мэра ЗАТО Северск № 
14-пм от 05.07.2022 «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» и Постановлением Мэра ЗАТО 
Северск от 25.08.2022 № 34-пм «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, в 
отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет 
функции и полномочия учредителя». 

Предложила: 
- изменить размер окладов в разделе 4 и 5 Положения «О системе оплаты труда 

работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 25» (Приложение №2 к Коллективному договору) в пунктах 4.1. 4.2, 4.3. 

Голосовали: 
ЗА - 80 человек, ПРОТИВ - 0. 
Принято единогласно. 

3. Шмакову Н.С. - заместителя заведующего по АХР - с предложением 
- исключить сторожей из перечня должностей (категории работника) пункта 3 
«Интенсивность и напряженность работы в период отсутствия» Приложения №2 к 
Положению о выплатах стимулирующего характера работникам МБДОУ «Детский сад №25» 
«Порядок установления выплат стимулирующего характера работникам МБДОУ (кроме 
педагогических) за качество и результативность труда», т.к. оплата за работу в период 
отсутствия сторожа происходит по приказу заведующего; 



Голосовали: 
ЗА - 65 человек. ПРОТИВ 8. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 7 
Принято большинством голосов. 

- включить в состав Комиссии по распределению стимулирующих выплат новых членов в 
связи с увольнением Варнашевой А.А. и Кузнецовой П.И. 

Предложила: -
- включить в 'состав Комиссии по распределению стимулирующих выплат младшего 

воспитателя Манишеву А.Т., вахтера Юшкову А.В. и кладовщика Филиппову А.В. 

Голосовали: 
ЗА - 70 человек, ПРОТИВ - 3, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 7 
Принято большинством голосов. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить изменения к Коллективному договору на период действия с 01.04.2021г. по 
31.03.2024г. 
Изменения вступают в силу с 01,06.2022года. 
Включить в состав Комиссии по распределению стимулирующих выплат новых членов. 

Секретарь собрания 

Председатель собрания Т.В. Маликова 

Н.А. Селявская 


