
 



Настоящие изменения и дополнения вносятся в Коллективный договор на 

основании решения комиссии   для ведения коллективных переговоров, 

подготовке проекта, заключения коллективного договора (Протокол 

комиссии № 17 от 24.12.2021г.)    в связи с необходимостью приведения в 

соответствие  с действующим законодательством, и в соответствии с  

приказом  Комитета образования администрации города Ставрополя от 

30.09.2021 года № 689-ОД "Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников муниципальных бюджетных  и автономных 

учреждений города Ставрополя, подведомственных комитету образования 

администрации города Ставрополя. 

 

1.  Внести изменения и дополнения в Раздел 2 Правил внутреннего 

трудового распорядка (приложение №1 к Коллективному договору)   

Пункт 2.2 изложить в новой редакции. 

 

2. Внести изменения и дополнения в Раздел 1 Положения об оплате труда 

работников МБДОУ д/с №34 «Радость» (приложение №2 к 

Коллективному договору). Пункт 1.1    изложить в новой редакции.  

 

3. Внести изменения и дополнения в Раздел 2 Положения об оплате труда 

работников МБДОУ д/с №34 «Радость» (приложение №2 к 

Коллективному договору). Раздел №2 изложить в новой редакции    

 

4. Внести изменения и дополнения в Раздел 3 Положения об оплате труда 

работников МБДОУ д/с №34 «Радость» (приложение №2 к 

Коллективному договору). Пункт 3.3.1.  изложить в новой редакции.   

 

5. Внести изменения и дополнения в Раздел 4 Положения об оплате труда 

работников МБДОУ д/с №34 «Радость» (приложение №2 к 

Коллективному договору). Пункт  4.5. изложить в новой редакции.    

 

6. Изменения и дополнения, внесенные в «Положение об оплате труда 

работников МБДОУ д/с №34 «Радость» города Ставрополя, 

распространяются на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года. 
 

 

 

Пункт 2.2 

 Раздела 1   Порядок приема и увольнения работников 

(новая редакция) 
 

2.2. При заключении трудового договора работник предоставляет 

следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 



- трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности (в том числе в 

электронном виде) за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

  - документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

 персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, 

за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые. В 

случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 

системе индивидуального персонифицированного) учета. (в ред. 

Федеральных законов от 01.04.2019 № 48-ФЗ, от 16.12.2019 №439-ФЗ). 

- документ об образовании, квалификации, наличии специальных 

знаний; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию, 

например, с педагогической деятельностью - в бумажном виде или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица МВД России; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой не допускаются лица, 

подвергнутые такому наказанию (например, работа, непосредственно 

связанная с обеспечением транспортной безопасности, или работа по 

должности специалиста авиационного персонала), - в бумажном виде или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица МВД России; 



В отдельных случаях, с учетом специфики работы, настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

дополнительных документов. 

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 

учреждении. При проведении предварительного осмотра работника (лица, 

поступающего на работу) учитываются результаты ранее проведенных (не 

позднее одного года) предварительного или периодического осмотра, 

подтвержденных медицинскими документами, в том числе полученных 

путем электронного обмена между медицинскими организациями, за 

исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов 

заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для 

повторного проведения исследований либо иных медицинских мероприятий 

в рамках предварительного или периодического осмотра; 

- сертификат прививок в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (с изменениями 

и дополнениями); 

- заключение комиссии ОПО (обязательное психиатрическое 

освидетельствование)  в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 23.09.2002 №695 «О прохождении обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 

деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками 

повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной 

опасности". 

 

 

Пункт 1.1 Раздела 1. Общие положения 

(новая редакция) 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №34 «Радость»  города Ставрополя  (далее – 

МБДОУ детский сад № 34 «Радость»), подведомственного комитету  

образования администрации города Ставрополя (далее – Положение) 

разработано   в соответствии со статьями  144, 145  Трудового кодекса 



Российской Федерации, в соответствии с  приказом  Комитета образования 

администрации города Ставрополя от 30.09.2021 года № 689-ОД "Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных  и автономных учреждений города Ставрополя, 

подведомственных комитету образования администрации города 

Ставрополя". 

 

Раздел 2.  

Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников 

(новая редакция) 

 

2.1.Должностной оклад заместителя заведующего по УВР МБДОУ д/с 

№34 «Радость» по 1 группе по оплате труда 

 

№ 

п/п 

Наименование должности и 

требования к квалификации 

 

Должностной оклад (рублей) 

1 группа по оплате труда 

руководителей 

1. Заместитель заведующего по УВР 18253 

 

2.1.1 Должностные оклады главного бухгалтера, заместитель 

заведующего по АХЧ устанавливаются в зависимости по 1 группе по оплате 

труда: 

№ 

п/п 

Наименование должности и 

требования к квалификации 

 

Должностной оклад (рублей) 

1 группа по оплате труда 

руководителей 

1. Главный бухгалтер 18141 

2. Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной 

части  

18141 

 

Заместителям заведующего, главному бухгалтеру устанавливается 

предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителей заведующего и главного бухгалтера и среднемесячной 

заработной платы работников учреждения (предельная кратность): 

 

№ 

п/п 

Среднегодовое количество обучающихся 

(человек) образовательного учреждения 

Предельная 

кратность 

1 До 500 человек включительно до 3,0 

2 От 500 до 1000 включительно до 3,5 

 

2.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»: 

 



№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной

оклад 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. Первый 

квалификационный 

уровень 

Помощник воспитателя 

 

6484 

 

 

2.1.3.  Профессиональная квалификационная группа «Должности 

педагогических работников»: 

№ 

п/

п 

Квалификационный уровень Должности 

педагогических 

работников, отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Должностной

оклад 

(рублей), 

рублей 

1 2 3 4 

1. Первый квалификационный 

уровень 

Музыкальный 

руководитель;  

9923 

2. Второй квалификационный 

уровень 

Социальный педагог;  

 

10406 

3. Третий квалификационный 

уровень 

Воспитатель; педагог-

психолог;  

11435 

 

4. Четвертый  

квалификационный уровень 

Старший воспитатель, 

учитель-логопед 

12658 

2.1.4. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 

общеотраслевые должности служащих 

 

Наименование должностей входящих в 

профессиональные квалификационные 

группы и квалификационные уровни 

Должностной оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого  уровня» 

Первый  квалификационный уровень 

Делопроизводитель 5511 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

Первый квалификационный уровень 

Специалист по  кадрам 5944 

Второй  квалификационный уровень 

Заведующий хозяйством 6052 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 



Третий  квалификационный уровень 

Юрисконсульт 7240 

Четвертый квалификационный уровень 

Ведущие:  экономист, бухгалтер 7457 

 

2.2. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 

2.2.1 Размеры должностных  окладов рабочих МБДОУ д/с №34, 

устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых работ: 

 

1 квалификационный уровень в соответствии с ЕТКС работ и профессий 

рабочих 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

дворник, плотник 

4040 

рублей  

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

кухонный рабочий, рабочий по стирке белья, кладовщик, 

кастелянша, рабочий по уборке служебных помещений 

(уборщица), садовник. 

4233 

рублей 

 2 квалификационный уровень в соответствии с ЕТКС работ и профессий 

рабочих 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

повар 

5579 рубля 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

повар 

5645 рубля 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

рабочий по комплексному обслуживанию зданий   

5899 рубля 

 

2.2.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, 

имеющие высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному 

справочнику (ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотренные этим 

разрядом, или высшей сложности. Оклады могут устанавливаться 

высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных, 

ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 

специальные требования. 

2.3. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада решается в 

МБДОУ д/с №34 самостоятельно в индивидуальном порядке с учетом его 

квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, 



направляемых       на оплату труда. Указанная оплата труда может носить как 

постоянный, так   и временный характер.  

2.4. В случаях, когда заработная плата работника учреждения, отработавшего 

норму рабочего времени в соответствии с режимом рабочего времени 

(графиком работы учреждения) на соответствующий календарный месяц 

года, составленным согласно производственному календарю, выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), окажется ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законодательством    и  

законодательством Ставропольского края,  работнику производится  доплата 

до минимального размера оплаты труда.                                      Если работник 

не полностью отработал норму рабочего времени   за соответствующий 

календарный месяц года, доплата производится пропорционально 

отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику образовательного учреждения по основному 

месту работы по основной профессии, должности и выплачивается вместе с 

заработной платой за истекший календарный месяц. 

 

 Пункт 3.3.1 Раздела 3.  

Выплаты компенсационного характера 

(новая редакция) 

 

3.3.1. Выплата за увеличение объема работ и расширение зоны 

обслуживания в пределах фонда оплаты труда в соответствии со ст.151 

Трудового кодекса РФ: 

 

Воспитателям групп  компенсирующего вида за увеличение 

объема, расширение зоны обслуживания 

20% 

Учителю – логопеду за увеличение объема, расширение зоны 

обслуживания 

15% 

Музыкальному работнику (за работу с 2-мя возрастными 

группами сверх нормы, работает с 6 группами, вместо 4 

возрастных групп) 

50% 

Музыкальному работнику (за работу с 1 возрастной группой 

сверх нормы, работает с 5 группами, вместо 4 возрастных 

групп) 

25% 

Воспитателю за организацию работы с воспитанниками по 

физическому развитию (за три возрастных группы сверх 

нормы, работает с 11 группами вместо 8 возрастных групп)   

25% 

Педагогу-психологу за увеличение объема работы, расширение 

зоны обслуживания (работа 1 день в неделю в корпусе на 

Ломоносова, 33а) 

15% 

Педагогу-психологу за совмещение 0,5 ставки педагога-

психолога 

50% 

Воспитателям 1 младшей группы за работу с детьми раннего 25% 



возраста  

Рабочим по стирке белья – (совмещение по вакантной 

должности)       

50% 

Дворнику (в корпусе, расположенном по адресу г. Ставрополь, 

ул. Дзержинского, 219) за совмещение 1 ставки дворника 

100% 

Дворнику (в корпусе, расположенном по адресу г. Ставрополь, 

ул. Дзержинского, 219) за увеличение объема работ и 

расширение зоны обслуживания 

159,42% 

Рабочему по комплексному обслуживанию зданий (6 разряд  

ЕТКС)  за увеличение объема работы 

50% 

Рабочему по комплексному обслуживанию зданий (6 разряд  

ЕТКС) (в корпусе, расположенном по адресу г. Ставрополь, 

ул.Ломоносова,33а)за совмещение 1 ставки дворника 

100% 

Главному бухгалтеру за увеличение объема работы 25% 

Заместителю заведующего по АХЧ за увеличение объема 

работы 

25% 

Ведущему экономисту за увеличение объема работы 70% 

Ведущему бухгалтеру за увеличение объема работы 70% 

Специалисту  по кадрам за увеличение объема работы 100% 

Специалисту  по кадрам  за совмещение 0,5 ставки должности 

делопроизводителя 

50%  

Кладовщику (корпус, расположенный по адресу г. Ставрополь, 

ул. Ломоносова, 33а) за увеличение объема работы 

15% 

Кладовщику (корпус, расположенный по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Дзержинского, 219) за увеличение объема, расширение 

зоны обслуживания 

50% 

Кладовщику (корпус, расположенный по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Дзержинского, 219) за совмещение 0,5 ставки  должности 

садовника 

50% 

Кладовщику (корпус, расположенный по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Дзержинского, 219) за совмещение  1 ставки должности 

рабочего по комплексному обслуживанию зданий 

100% 

Кладовщику (корпус, расположенный по адресу г. Ставрополь, 

ул. Ломоносова, 33а) за совмещение 0,5 ставки уборщика 

служебных помещений  

50% 

Кухонному рабочему (корпус, расположенный по адресу г. 

Ставрополь, ул.Дзержинского,219) за совмещение 0,5 ставки 

кухонного рабочего 

50% 

Кастелянше (корпус, расположенный по адресу г. Ставрополь, 

ул. Ломоносова, 33а) за совмещение должности рабочего по 

стирке белья 

50% 

Кастелянше (корпус, расположенный по адресу г. Ставрополь, 

ул. Дзержинского, 219) за увеличение объема работы 

50% 

Помощникам воспитателя за совмещение 0,25 ставки 25% 



 

 

Выплаты за увеличение объема работы и расширение зоны 

обслуживания могут носить как постоянный, так и временный характер. 

Выплаты   фиксируются в трудовом договоре, в дополнительном соглашении 

и других локальных нормативных актах образовательного учреждения. 

 

 

 

Пункт 4.5  Раздела 4. Выплаты стимулирующего характера 

(новая редакция) 

4.5. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

 

Ежемесячные надбавки за интенсивность, сложность, высокие результаты 

работы и срочность   выполняемых работ устанавливаются в целях 

материального стимулирования квалифицированных, компетентных, 

ответственных и инициативных работников детского учреждения, в том 

числе за:  

 

№  Наименование должности 

 

За сложность 

и  

напряженност

ь в % 

 Выплаты руководящему составу :  

1 Зам.заведующегопо УВР 25 

2 Зам. заведующегопо АХЧ 40 

помощника воспитателя 

Помощникам воспитателя групп компенсирующей 

направленности за увеличение объема работы, расширение 

зоны обслуживания 

21,51% 

Помощникам воспитателя групп общеразвивающей 

направленности за увеличение объема работы, расширение 

зоны обслуживания 

24,85% 

Заведующему хозяйством за увеличение объема работы, 

расширение зоны обслуживания 

150% 

Уборщику служебных помещений (корпус, расположенный по 

адресу г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 33а) за увеличение 

объема работы 

71,2% 

Уборщику служебных помещений (корпус, расположенный по 

адресу г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 219) за увеличение 

объема работы 

15% 



3 Главному бухгалтеру:  

- разработка положений, необходимых для работы 

учреждения   согласно законодательным актам; 

- работа с внебюджетными фондами  и   ИФНС (переписка, 

сбор и обработка необходимых документов для 

возмещения расходов, рассмотрение спорных  вопросов и 

др.) 

- разъяснительная работа среди сотрудников по вопросам 

заработной платы 

 

40 

15 

 

20 

 

 

 

5 

 

 Выплаты   педагогическим  работникам:  

4 Старшему воспитателю (в корпусе, расположенном по 

адресу г. Ставрополь, ул.Ломоносова,33а): 

- за работу в программе АВЕРС; 

- за руководство работой Школы молодого воспитателя 

(наставничество); 

35: 

 

20 

15 

 

 

 Старшему воспитателю (в корпусе, расположенном по 

адресу г. Ставрополь, ул. Дзержинского,219): 

- за руководство Академией дошкольных наук; 

- за ведение табеля учета рабочего времени; 

- за организацию работы по разработке сценариев для 

утренников 

35 

 

20 

10 

5 

5 Социальному педагогу: 

-за руководство работой клуба «К здоровой семье через 

детский сад» 

- за организацию работы по пропаганде ПДД 

-за организацию взаимодействия с социальными 

институтами города Ставрополя 

60 

20 

 

20 

 

20 

6 Воспитателям, музыкальным руководителям за 

организацию образовательной деятельности в Академии 

дошкольных наук 

10  

7 Музыкальному руководителю за интенсивность и высокие 

результаты  работы (положительная динамика творческого 

развития воспитанников, развитие коллективной работы у 

воспитанников)  

20 

8 Воспитателю (с функционалом по ИЗО) за интенсивность  

и высокие результаты  работы (положительная динамика 

творческого развития воспитанников, развитие 

коллективной работы у воспитанников, отбор и подготовку 

детей к участию в конкурсах и фестивалях) 

20 

9 Воспитателю (с функционалом по художественно-

эстетическому развитию) за интенсивность  и высокие 

результаты  работы (положительная динамика творческого 

20 



развития воспитанников, развитие коллективной работы у 

воспитанников, составление сценариев мероприятий)  

10 Воспитателю (с функционалом развития ритмических 

движений) за интенсивность  и высокие результаты  

работы (положительная динамика творческого развития 

воспитанников, развитие коллективной работы у 

воспитанников, участие в подготовке массовых 

мероприятий)  

20 

11 Воспитателю (с функционалом по ФИЗО) за  

интенсивность  и высокие результаты  работы 

(положительная динамика физического развития 

воспитанников, развитие коллективной работы у 

воспитанников, отбор и подготовку детей к участию в 

соревнованиях, детских спортивных олимпиадах )  

20 

12 Педагогу-психологу 

-за выполнение функций специалиста по охране труда 

 

20 

13 Воспитателям групп общеразвивающей направленности  35  

14 Воспитателям групп общеразвивающей направленности за 

увеличение списочного состава групп 

25  

15 Воспитателю за наставничество  20  

16 Председателю первичной профсоюзной организации 

за результаты деятельности учреждения, участие в 

подготовке и проведении социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

25 

17 Специалисту по кадрам 210 

18 Ведущему бухгалтеру:  

-за контроль по оформлению пакетов документов от 

поставщиков (правильность оформления, наличие всех 

сопроводительных документов) контроль за ценами по 

продуктам питания, своевременное оприходование 

продуктов питания; 

- за выполнение отдельных поручений, оформление 

документов по запросам 

- интенсивная разъяснительная работа с родителями по 

вопросам начисления родительской оплаты и компенсации 

части родительской оплаты; 

-за подготовку дополнительных данных по 

соответствующим участкам бухгалтерского учета для 

составления отчетности, сохранность бухгалтерских 

документов и их оформление; 

138 

 

38 

 

 

 

 

30 

 

30 

 

 

40 

19 Ведущему экономисту: 

-за работу с комитетом муниципального заказа, переписку, 

предоставление документов для проведения электронных 

аукционов, котировок; 

138 

 

20 

 



- оформление договоров, ведение их регистрации, 

контроль за исполнением; 

- совмещение контрактного управляющего 

20 

 

98 

20 Юрисконсульту 200 

 Выплаты сотрудникам рабочих профессий:  

21 Садовнику 164,26  

22 Дворнику (в корпусе, расположенном по адресу г. 

Ставрополь, ул. Ломоносова,33а) 

166,51 

23 Дворнику (в корпусе, расположенном по адресу г. 

Ставрополь, ул.Дзержинского,219) 

175  

24 Плотнику 169,75  

25 Кладовщику (в корпусе, расположенном по адресу г. 

Ставрополь, ул.Ломоносова,33а) 

126,5 

26 Кладовщику (в корпусе, расположенном по адресу г. 

Ставрополь, ул.Дзержинского,219) 

130 

27 Кастелянше (в корпусе, расположенном по адресу г. 

Ставрополь, ул.Ломоносова,33а) 

126,5  

28 Кастелянше (в корпусе, расположенном по адресу г. 

Ставрополь, ул. Дзержинского, 219) 

122,08 

29 Рабочей по стирке белья 147,45 

30 Повар 

- за забор проб и ведение журналов 

100 

31 Кухонному рабочему (в корпусе, расположенном по адресу 

г. Ставрополь, ул.Ломоносова,33а) 

101,32 

32 Кухонному рабочему (в корпусе, расположенном по адресу 

г. Ставрополь, ул.Дзержинского,219) 

139,47 

33 Кухонному рабочему за ведение журнала по разведению 

дезинфицирующих средств для обработки поверхностей 

10 

34 Кухонному рабочему за уборку прилегающей к кухне 

территории 

33,13 

35 Уборщику служебных и производственных помещений (в 

корпусе, расположенном по адресу г. Ставрополь, 

ул.Ломоносова,33а) 

130 

36 Уборщику служебных помещений (в корпусе, 

расположенном по адресу г. Ставрополь, 

ул.Дзержинского,219) 

176,42 

37 Рабочему по комплексному обслуживанию и текущему 

ремонту зданий 

79,5 

38 Заведующему хозяйством 150 

 

Примечание: Размеры выплат стимулирующего характера конкретизируются 

в трудовых договорах, дополнительных соглашениях к трудовым договорам 

работников. 
 


