Соглашение о внесении изменений в коллективный договор
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 12»
на 2016-2019 г. г.

Стороны пришли к соглашению о внесении изменений в коллективный
договор

муниципального

учреждения

«Центр

бюджетного

развития

дошкольного

ребенка

–

образовательного

детский

сад

№12»,

зарегистрированного 10.05.2017 г. № 613.
На основании Решения Воронежской городской Думы от 04.04.2018 г.
№ 813 – IV «О внесении изменений в решение Воронежской городской
Думы» от 28.05.2014 г. № 1515- III «Об утверждении Примерного положения
об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций городского округа город Воронеж».
Внести в приложение № 2 «Положение об оплате труда работников
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 12» от 21.03.2017 г. следующие изменения:
1. В абзаце первом раздела 1 слова «от 17.10.2016 № 1214» заменить
словами «от 29.12.2017 № 1576».
2. В разделе 2:
2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«- методикой расчета объема субвенций бюджетам муниципальных
образований на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных образовательных организациях;».
2.2. В абзаце третьем слово «подушевого» исключить.
3.Строки 4, 4.1, 4.2 Таблицы 1 «Размеры постоянных повышающих
надбавок к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы»
изложить в следующей редакции:
4.

4.1.
4.2.

Молодым
специалистам
(в
возрасте
до
30
лет),
заключившим трудовой договор
в течение года после окончания
профессиональных
образовательных
организаций
либо
образовательных
организаций
высшего
образования
по
профилю
деятельности:
- с дошкольной образовательной 2,1
организацией;
- с дошкольной образовательной 1,25
организацией (при наличии диплома с
отличием)

Молодыми
специалистами
являются лица в возрасте до 30 лет:
- заключившие трудовой договор не
позднее
одного
года
после
окончания
профессиональных
образовательных организаций либо
образовательных
организаций
высшего образования по профилю
деятельности;
- имеющие законченное высшее
(среднее)
профессиональное
образование;
имеющие
профессиональнопедагогическую
квалификацию

(соответствующую
требованиям
тарифно-квалификационной
характеристики по должности и
полученной
специальности,
подтвержденную
документами
государственного образца об уровне
образования и (или) квалификации).
Выплаты
молодым
специалистам
устанавливаются
после
окончания
учебного
заведения на период первых пяти
лет профессиональной деятельности
в образовательных организациях со
дня заключения трудового договора
(но до достижения возраста 30 лет),
за исключением случаев, указанных
в следующем абзаце.
Молодым специалистам, не
приступившим к работе в течение
года после окончания учебного
заведения в связи с беременностью
и родами, уходом за ребенком,
призывом на военную службу или
направлением на альтернативную
гражданскую службу, в связи с
временной нетрудоспособностью,
невозможностью трудоустройства
по полученной специальности при
условии регистрации в качестве
безработных в органах службы
занятости
населения,
выплаты
устанавливаются на пять лет с даты
трудоустройства в образовательные
организации
в
качестве
специалистов
по
окончании
указанных
событий
и
при
представлении
подтверждающих
документов.
Молодым
специалистам,
совмещавшим обучение в учебном
заведении
с
работой
в
образовательных организациях (при
наличии соответствующих записей
в
трудовой
книжке)
и
продолжившим
работу
в
образовательных организациях в
качестве специалистов, выплаты
устанавливаются на пять лет с даты
окончания учебного заведения.

4. Приложение 2.2. к Положению об оплате труда работников МБДОУ «ЦРР
– детский сад №12» изложить в новой редакции:
СОГЛАСОВАНО:
Председатель ПК
МБДОУ «ЦРР – детский сад №12»
_______________В. П. Быкова
«__05___» ____04_____2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2
к положению о порядке и условиях оплаты
труда работников МБДОУ «ЦРР – детский
сад №12»
Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «ЦРР – детский сад
№12»
_______________Е. И. Фильчакова
«___05__» ____04_____2018 г.

Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по профессиональноквалификационным группам (ПКГ) должностей работников дошкольных образовательных
организаций
1. Должностные оклады (ставки заработной платы) работников образования
дошкольных образовательных организаций устанавливаются на основе отнесения
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам
должностей, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н, в следующих размерах:
Профессиональные квалификационные группы должностей
Должностной
работников
оклад (ставка
(ПКГ)
заработной платы),
рублей
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1-й квалификационный уровень
ПКГ должностей педагогических работников
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень

8800
9800
9900

3-й квалификационный уровень
10 100
4-й квалификационный уровень
10 200
2. Должностные оклады работников дошкольных образовательных организаций,
занимающих должности служащих, общие для всех видов экономической деятельности
(общеотраслевые должности), устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должностей
Должностной оклад,
рублей
1. Архивариус, дежурный по залу, делопроизводитель,
инспектор по кадрам, кассир, лаборант, машинистка, секретарь,
7900
секретарь-машинистка
2. Заведующий производством (шеф-повар)
8600
3. Оклады по профессиям рабочих дошкольных образовательных организаций
устанавливаются исходя из разряда работ в соответствии с ЕТКС, в следующих размерах:

Разряды работ в соответствии с ЕТКС
1-й разряд
2-й разряд
3-й разряд
4-й разряд
5-й разряд
6-й разряд
7-й разряд
8-й разряд

Оклад,
рублей
7800
7830
7860
7900
7920
7950
7970
8000

Вступает в силу со дня принятия общим собранием трудового коллектива и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2018 года.
От работодателя:

От работника:

Заведующая
МБДОУ «ЦРР – детский сад №12»
____________Е. И. Фильчакова

Председатель ПК
МБДОУ «ЦРР – детский сад №12»
_____________В. П. Быкова

«__05__» ___04_____2018__ г.

«__05__»___04______2018__г.

