
 

 

 

 

Дополнительное соглашение № 2   от «25» июля 2022 г. 

к Коллективному договору 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Приморский детский сад 

на период с «01» января 2022 г.  по «31» декабря 2024 г. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Приморский детский сад (далее Учреждение), в лице заведующей Суппес 

Натальи Адамовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 

работники Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Приморский детский сад, в лице председателя первичной 

профсоюзной организации Мишановой Ольги Павловны, с другой стороны, 

заключили настоящее Дополнительное соглашение о ниже следующем: 

1. Стороны пришли к соглашению внести в Коллективный договор 

следующие изменения: 

1.1.  В Приложение № 6 к Коллективному договору Приложение № 1 

«Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников учреждений» изложить в следующей редакции:                                                                 

 

Минимальные размеры окладов работников образования 

на 01.07.2022 

Квалификационные 

уровни             

 Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб.   

1                         2              

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 

уровень                      

младший воспитатель    4305,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических  работников 

1 квалификационный        

уровень                   
Инструктор по 

физической культуре; 

музыкальный 

руководитель 

при наличии среднего  

профессионального     

образования           

6255,0 

при наличии высшего   

профессионального     

образования           

7120,0 

3 квалификационный        

уровень                   

Воспитатель; педагог-

психолог 

при наличии среднего  

профессионального     

образования           

7171,0           

при наличии высшего   

профессионального     

образования           

8168,0 



3 
 

4 квалификационный        

уровень                   

Старший воспитатель; 

учитель-логопед 

(логопед) 

при наличии среднего  

профессионального     

образования           

7847,0 

при наличии высшего   

профессионального     

образования           

8942,0 

 

1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный 

уровень Заведующий хозяйством 4650.0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень Повар 4650.0 

 

2. 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 

Дворник; сторож (вахтёр); 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий (2,3 разряда по ТС); 

машинист по стирке белья и 

спецодежды; электрик 3275.0 

 

2.  Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью Коллективного договора. 
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3.  Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

его подписания, и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.07.2022 г.  

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

От работодателя:                                                    От работников:                                                   

Заведующая                                                               Председатель первичной 

МБДОУ Приморский  детский сад                         профсоюзной организации                                                                                       

Суппес Наталья Адамовна                                       Мишанова Ольга Павловна  
____________________                                                           ___________________ 
       (подпись, печать)                                                                                             (подпись)   
                                                                                                                                                 

 

«25» июля 2022 г.                                    «25» июля 2022 г. 
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