
Протокола   № _3_________ 

Собрания трудового коллектива 
 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад « Белочка» №62. 

 

«_4_»__05__2022                                                                                                                             п. Октябрьский 

 

Для ведения собрания избраны: 

Председатель- Штабная Т.П. -Заведующая образовательного учреждения  

Секретарь-  Каверзина П.Г. – старший воспитатель 

На собрании присутствовало 29 человек. 

Повестка дня: Внесение изменений в  коллективный  договор Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детский сад « Белочка» №62. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

По данному вопросу выступила заведующая, Штабная Татьяна Прокопьевна. 

Огласила постановление  администрации Богучанского района 25.04._2022 № _330 -п, а так же сообщила о том, 

что  данным постановлением были  приняты новые оклады:  

Приложение 1 к постановлению администрации Богучанского района от  25.04._2022 № _330 –п, Приложение 1 к 

Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации Богучанского района 

и отменен повышающий коэффициент Приложение 2 к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации Богучанского района 

Таким образом, «Положение об оплате труда работников Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Белочка» №62, являющееся приложением №2 к коллективному 

договору на 2021-2024гг. в редакции от 28.02.2022г Приказ № 8-ОД от 28.02.2022г  ), необходимо принять в 

новой редакции в соответствии с действующим  нормативным правовым актом. 

 

РЕШИЛИ:  

Внести в Коллективный договор, утвержденный 28 октября 2021 года следующие изменения:  

1. Приложение 1 к Положению об оплате труда работников Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Белочка» №62, п. Октябрьский ( в редакции от 28.02.2022г Приказ № 

8-ОД от 28.02.2022г  ), изложить в новой редакции: 

 

 

 

 1. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня 

 3621 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня 

1 квалификационный уровень        3813<*> 

2 квалификационный уровень  4231 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень при наличии среднего профессионального 

образования 
6255 

при наличии высшего профессионального 

образования 

7120 

2 квалификационный уровень при наличии среднего профессионального 

образования 

6548 
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Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

 при наличии высшего профессионального 

образования 

7457 

3 квалификационный уровень при наличии среднего профессионального 

образования 
7171 

при наличии высшего профессионального 

образования 
8168 

4 квалификационный уровень при наличии среднего профессионального 

образования 

7847 

при наличии высшего профессионального 

образования 

8942 

-------------------------------- 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы устанавливается в размере 4305 руб., для должности «дежурный по режиму» минимальный 

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 5844 руб. 

 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3813 

2 квалификационный уровень 4023 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 4231 

2 квалификационный уровень 4650 

3 квалификационный уровень 5109 

4 квалификационный уровень 6448 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 4650 

2 квалификационный уровень 5109 

3 квалификационный уровень 5608 

4 квалификационный уровень 6742 

 

3. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников физической культуры и спорта 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго 

уровня 



 4231 

 

 

4. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

среднего звена» 

 4231 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена» 

 при наличии среднего 

профессионального образования 

5109 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6448 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава» 

 8057 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 

первого уровня» 

 3621 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3813 

2 квалификационный уровень 4231 

4 квалификационный уровень 6154 

 

5. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3275 

2 квалификационный уровень 3433 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3813 

2 квалификационный уровень 4650 

3 квалификационный уровень 5109 

4 квалификационный уровень 6154 

 

6. Должности руководителей структурных подразделений 



Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений<*> 

1 квалификационный уровень 9302 

2 квалификационный уровень 9999 

3 квалификационный уровень 10787 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень 4650 

3 квалификационный уровень 5109 

4 квалификационный уровень 6448 

5 квалификационный уровень 7283 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5 квалификационный уровень 7871 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 8460 

2 квалификационный уровень 9801 

3 квалификационный уровень 10554 

-------------------------------- 

<*> Утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н  

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» 

 

7. Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами 

Должность Минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, руб. 

Заведующий библиотекой 7871 

Художественный руководитель 8057 

Специалист по охране труда 4650 

Специалист по охране труда II категории 5109 

Специалист по охране труда I категории 5608 

 

2. Приложение 2 к Положению об оплате труда работников Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детский сад  «Белочка» №62, п. Октябрьский ( в редакции от 28.02.2022г Приказ 

№ 8-ОД от 28.02.2022г  ), изложить в новой редакции: 

 

 

 Приложение 2 к Примерному положению 

об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации Богучанского района  

 

Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

образовательных организаций могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы 

1. Условия установления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

муниципальных казенных и бюджетных образовательных организаций, находящихся на территории 

Муниципального образования Богучанский район (далее - организации), выше минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы (далее - условия) применяются для установлении размеров 
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окладов (должностных окладов), ставок заработной платы выше минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы увеличивается по должностям педагогических 

работников. 

 

2. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы определяется по формуле: О = Оmin + Оmin 

x K/100,  где: 

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

Оmin - минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по должности, 

установленный в соответствии с приложением 1 к настоящему примерному положению; 

K - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 5 настоящих условий. (измен. 

постановление администрации от 25.04.2022 №330-п) 

3. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы осуществляется 

посредством применения к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих 

коэффициентов. 

4. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям повышения, установленных в пункте 5 

настоящих условий, применяемым для установления окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами организации с учетом мнения 

представительного органа работников, в пределах фонда оплаты труда организации, на период времени 

выполнения работы, являющейся основанием для установления повышающего коэффициента. 

5. Повышающий коэффициент устанавливается по должностям педагогических работников по следующим 

основаниям: 

Таблица 1 

 

N п/п Основание повышения оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы 

Предельное значение 

повышающего коэффициента 

1 За наличие квалификационной категории педагогическим работникам: 

высшей квалификационной категории 25% 

первой квалификационной категории 15% 

второй квалификационной категории 10% 

2 Исключен - (измен. постановление администрации  от  25.04.2022 №330-п) 

 

Пункт 5.1., 5.2. Утратили силу - (измен. постановление администрации от  25.04.2022 №330-п) 

 
 

 
 

 
 

 

 

Председатель                                          ___Штабная Т.П_______ 

Секретарь                                                _Каверзина П.Г____ 
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