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           Настоящее дополнительное соглашение заключено между 

работодателем, в лице его представителя заведующего МАДОУ № 75 

Харамецкой Светланы Михайловны, действующего на основании приказа от 

17.10.2012 года № 92/лс, с одной стороны, и работники в лице представителя 

председателя первичной профсоюзной организации Утянок Ольги Николаевны, 

действующего на основании Положения о первичной профсоюзной 

организации от 19.03.2016  года, с другой стороны, на основании п. 1.11 

Коллективного договора от «15» марта 2019 г. № 4358, в соответствии со 

статьей 43, 44 Трудового  кодекса  Российской Федерации заключили 

настоящее дополнительное соглашение о следующем: 

  ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к  Положению «Об оплате труда» изложить в 

следующей редакции: 
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1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования 

Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются 

на основе ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 05.05.2008 N 

216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования» 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 3 237 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень       3 409 <*> 

2-й квалификационный уровень 3 783 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 592 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 365 

2-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 853 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 666 

3-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 411 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 302 
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4-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

7 016 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 994 

<*> Для должности "младший воспитатель" минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3 

849 руб. 

1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

Минимальные размеры окладов специалистов и служащих 

общеотраслевых должностей устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 

29.05.2008 N 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» 

 

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 3 409 

2-й квалификационный уровень 3 596 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня" 

1-й квалификационный уровень 3 783 

2-й квалификационный уровень 4 157 

3-й квалификационный уровень 4 567 

4-й квалификационный уровень 5 764 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня" 

1-й квалификационный уровень 4 157 

2-й квалификационный уровень 4 567 

3-й квалификационный уровень 5 014 

consultantplus://offline/ref=5BB433F1B509926DB3F76DD95F5C4020E2E77F277FC337735EB37EF98F9EEE583AFE97E60D7FA1258063F36C02F36414B9240E90288E99s2C7C
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4-й квалификационный уровень 6 027 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы по должности "специалист по охране труда" устанавливается в размере 4 

157 руб. 

2. Должности руководителей структурных подразделений 

Минимальные размеры окладов должностей руководителей структурных 

подразделений устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп,, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 

05.05.2008 N 216н: 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

1-й квалификационный уровень 8 316 

2-й квалификационный уровень 8 939 

3-й квалификационный уровень 9 644 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня" 

2-й квалификационный уровень 4 157 

3-й квалификационный уровень 4 567 

4-й квалификационный уровень 5 764 

5-й квалификационный уровень 6 511 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня" 

5-й квалификационный уровень 7 037 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня" 

1-й квалификационный уровень 7 563 

2-й квалификационный уровень 8 762 

3-й квалификационный уровень 9 435 

4. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

профессии рабочих  

consultantplus://offline/ref=5BB433F1B509926DB3F76DD95F5C4020E2E77F277FC337735EB37EF98F9EEE583AFE97E60D7FA1258063F36C02F36414B9240E90288E99s2C7C
consultantplus://offline/ref=5BB433F1B509926DB3F76DD95F5C4020EBE17B2478CF6A7956EA72FB8891B14F3DB79BE70D7FA12C823CF67913AB6915A63A0C8C348C982Fs1CCC
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Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

устанавливаются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий работников: 

 

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 2 928 

2-й квалификационный уровень 3 069 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня" 

1-й квалификационный уровень 3 409 

2-й квалификационный уровень 4 157 

3-й квалификационный уровень 4 567 

4-й квалификационный уровень 5 502 

 

5. Повышающие коэффициенты к окладу следующего содержания: 

5.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам Учреждения могут устанавливаться выше минимальных размеров 

окладов, ставок в следующих случаях: 

5.2 Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

определяется по формуле: 

 

О = Оmin + Оmin x К, 

 

где 

О - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

Оmin - минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности, установленный настоящим Положением по 

квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы, к 

которому относится должность работников; 

К - повышающий коэффициент. 

5.3 Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы осуществляется посредством применения к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих 

коэффициентов. 

5.4 Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям 
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повышения, установленным в пунктах 5.5 настоящего Положения и 

применяемым для установления окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, устанавливаются коллективными договорами, локальными 

нормативными актами Учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников, в пределах фонда оплаты труда Учреждения, на период времени 

выполнения работы, являющейся основанием для установления повышающего 

коэффициента. 

5.5Для педагогических работников устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу): 

 

N 

п/п 

Основание повышения оклада 

(должностного оклада), ставки заработной 

платы 

Предельное значение 

повышающего 

коэффициента, 

процентов 

1 За наличие квалификационной категории:  

высшей квалификационной категории 25 

первой квалификационной категории 15 

второй квалификационной категории 10 

2 для педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений 

50 

для педагогических работников прочих 

образовательных учреждений, 

муниципальных учреждений для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

20 

 

5.6 Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

К = К1 + К2 

где: 

К1 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 

таблицы пункта 2.7.4 настоящего Положения; 

К2 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2 

таблицы пункта 2.7.4 настоящего Положения. 

Расчет повышающего коэффициента (К2) осуществляется следующим 

образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников 

без учета персональных выплат < 15%, то К2 = 0%; 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников 

без учета персональных выплат > 15%, то коэффициент рассчитывается по 

формуле: 

К2 = Q1 / Qокл x 100%, 

где: 
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Q1 - фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 

Qокл - объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы педагогических работников. 

Q1 = Q - Qгар - Qстим - Qотп, 

где: 

Q - общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qгар - фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из 

установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат компенсационного характера, персональных выплат, суммы повышений 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за наличие 

квалификационной категории; 

Qстим - предельный фонд оплаты труда, который может направляться на 

выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам; 

Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, 

оплаты дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации педагогических работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то 

повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного значения. 

 

 

Настоящие дополнения и изменения вступают в силу 01.06.2020 


