
 



 

 

 

 

 

Изменения к коллективному договору  

по регулированию 

социально – трудовых отношений между работодателем 

и работниками Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Савинского детского 

сада № 1 

 Савинского муниципального района Ивановской области. 
 

1. Пролонгировать Коллективный договор №21/16-9 между работодателем 

 и работниками Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения Савинский детский сад № 1 на 2020-2023 год до 12.01.2026 года. 

 

2. Читать в новой редакции Приложение №1 к Положению о системе оплаты труда в МКДОУ Савинском детском саду 

№ 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 

к Положение о системе оплаты труда 

в МКДОУ Савинском  детском саду № 1  

 

Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп (ПКГ) в зависимости от повышающих коэффициентов к минимальным окладам по квалификационным уровням ПКГ  

 

Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп (ПКГ) в зависимости от повышающих коэффициентов к минимальным окладам по квалификационным уровням ПКГ  

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих (утверждены приказом  

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н) 

номер 

уровня 

ПКГ 

Квалификационный 

уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по 

занимаемой 

должности 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым  тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех  

отраслей  народного хозяйства": гардеробщик; дворник; машинист по 

стирке и ремонту спецодежды, подсобный рабочий, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, кастелянша; кладовщик; 

уборщик производственных помещений; уборщик служебных 

помещений; уборщик территорий; сторож (вахтер) 

-1 квалификационный разряд 

-2 квалификационный разряд 

-3 квалификационный разряд 

2741  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1,03 

1,06 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  



2 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 

выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей 

народного хозяйства": водитель автомобиля, контролер технического 

состояния автотранспортных средств, повар, кочегар 

 -4 квалификационный разряд 

-5 квалификационный разряд 

2997 

 

 

 

 

 

 

1 

1,07 

2 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым  

тарифно-квалификационным  справочником работ и профессий рабочих, 

выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей  

народного хозяйства" 

-6 квалификационный разряд 

-7 квалификационный разряд 

3563 

 

 

 

 

 

1 

1,1 

3 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 

выпуск 1, раздел "Профессии  рабочих, общие для всех отраслей  

народного хозяйства" 

4110 

1 

4 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1- 3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные работы), в том числе: водитель 

автобуса, осуществляющий специализированные перевозки детей.  

4930 

1 

ПКГ  должностей работников образования(утверждены приказом  

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н) 

 
Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный оклад, 
руб. 

Коэффициент по занимаемой должности 

-ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 



1 

квалификационный 

уровень 

помощник воспитателя; секретарь учебной части 

3840 1,00 

-ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 

квалификационный 

уровень 

 младший воспитатель 

4275 1,0 

ПКГ должностей педагогических работников 

1 

квалификационный 

уровень 

Музыкальный руководитель 

5634 

Дошкольное  образование: 

1,00 - Без категории  

1,05 - СЗД 

1,10 - Первая категория  

1,25- Высшая категория 

2 

квалификационный 

уровень 

Педагог  дополнительного образования; педагог-организатор; 

социальный   педагог 

6169 

Дошкольное  образование: 

1,00 - Без категории  

1,05 - СЗД 

1,10 - Первая категория  

1,25- Высшая категория 

Педагог  дополнительного образования; педагог-организатор; 

тренер-преподаватель  
6169 

 

Дополнительное образование  

1,1 - Без категории  

1,122 - СЗД 

1,155 - Первая категория  

1,250- Высшая категория 

педагог дополнительного образования; педагог-организатор; 

социальный педагог; тренер-преподаватель 

 

 
6169 

Общее образование 

1,00 - Без категории  

1,05 - СЗД 

1,10 - Первая категория  

1,25 - Высшая категория 



3 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель; педагог-психолог 

6533 

Дошкольное  образование: 

1,00 - Без категории  

1,05 - СЗД 

1,10 - Первая категория  

1,25- Высшая категория 

Воспитатель; мастер производственного обучения; педагог-

психолог 

6533 

Общее образование 

1,00 - Без категории  

1,05 - СЗД 

1,10 - Первая категория  

1,25 - Высшая категория 

Методист 

6533 

Дополнительное образование, 

 Прочие учреждения 

1,146 - Без категории  

 

    

4 

квалификационный 

уровень 

Учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед), старший 

воспитатель 

6573 

Дошкольное  образование: 

1,00 - Без категории  

1,05 - СЗД 

1,10- Первая категория  

1,25- Высшая категория 

Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; тьютор; учитель-дефектолог; учитель-

логопед (логопед) 6573 

Общее образование 

1,00 - Без категории  

1,05 - СЗД 

1,10 - Первая категория  

1,25 - Высшая категория 

 Для педагогических работников, имеющих стаж педагогической 

работы от 0 до 3 лет (для закрепления молодых специалистов (в 

возрасте до 35 лет) в образовательном учреждении) 

 

Минимальный 

Оклад 

1,15 

 



Для педагогических работников, занимающихся выявлением и 

адресной поддержкой одаренных детей, развитием их 

интеллектуального и творческого потенциала по индивидуальным 

планам и программам, обеспечивающим высокие 

образовательные результаты и достижения 

Минимальный 

оклад 
1,2 

  

-ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 

 

  

1 

квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом,  отделением, 

сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу дополнительного 

образования детей  

6452 1,00 

 
ПКГ общеотраслевых  должностей руководителей, специалистов и служащих(утверждены приказом  

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н) 

 

Квалификационны

й уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 

оклад, руб. 
Коэффициент  по занимаемой должности 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель, калькулятор; кассир;  машинистка; 

секретарь 3903 1,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

Администратор, диспетчер, лаборант; секретарь 

руководителя; техник 4453 1,00 



2 

квалификационный 

уровень 

 Заведующий хозяйством. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым устанавливается 

производное должностное наименование "старший"; 

Должности служащих  первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливаться  II внутридолжностная 

категория 

5415 1,00 

3 

квалификационный 

уровень 

 Заведующий производством (шеф-повар),заведующий 

столовой. Должности служащих первого 

квалификационного уровня,  по которым может 

устанавливаться 1 внутридолжностная категория 

5671 1,0 

4 

квалификационный 

уровень 

Механик. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование 

"ведущий" 

5894 1,00 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; инженер-программист (программист); инженер-

электроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик); 

психолог; экономист; эксперт,юрисконсульт 
5940 1,00 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первогоквалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться IIвнутридолжностная 

категория 
6533 1,0 

3 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первогоквалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться I внутридолжностная 

категория 
6572 1,0 

4 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" 
7124 1,0 

5 

квалификационный 

уровень 

Заместитель главного бухгалтера 

7256 1,0 

ПКГ Общеотраслевых  должностей работников культуры, искусства и кинематографии (утверждены  

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н) 



 

Квалификационны

й уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 
Коэффициент  по занимаемой должности 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

3 

квалификационный 

уровень 

Библиотекарь 

6157 1,0 

 

 

Размеры должностных окладов по должностям работников, не отнесенным к профессиональным квалификационным 

группам 

 
Должности Минимальный оклад, руб. Коэффициент  по занимаемой должности 

контрактный управляющий 5940 1,00 

специалист по закупкам 5940 1,00 

специалист по охране труда 5940 1,00 

 


