


1. Пункт 4.2.3.   раздела 4.2.  «Время отдыха»   Приложения № 1  «Правила внутреннего 

трудового распорядка муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 66»   изложить в  следующей 

редакции:  

«4.2.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на   один час. 

             Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

                    –  1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы; 

                    – 7 января – Рождество Христово; 

                    – 23 февраля – День защитника Отечества; 

                    – 8 марта – Международный женский день; 

                    – 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

                    – 9 мая – День Победы; 

                    – 12 июня – День России; 

                    – 4 ноября – День народного единства. 

 

  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключение случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ.   В исключительных случаях привлечение работников 

к работе в эти дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 

113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению) работодателя.» 

 

2. Приложение 1 «Минимальные оклады (ставки) по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп (ПКГ) и должностные оклады по 

должностям, которые не отнесены к профессиональным квалификационным группам 

(ПКГ)» к Положению об оплате труда работников (Приложение 2 к Коллективному 

договору по регулированию социально-трудовых отношений между работодателем и 

работниками муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад общеразвивающего вида № 66»  на 2019 - 2022 годы)  изложить в  следующей 

редакции:  

 

МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ 

(СТАВКИ) ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП (ПКГ) И ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

ПО ДОЛЖНОСТЯМ, КОТОРЫЕ НЕ ОТНЕСЕНЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (ПКГ) 

 

ПКГ должностей работников образования 

 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

 

ПКГ должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

1 квалификационный уровень помощник воспитателя; вожатый; 

секретарь учебной части 

4701 

 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

 



ПКГ должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

1 квалификационный уровень младший воспитатель 5231 

 

ПКГ должностей педагогических работников 

 

ПКГ должностей 

педагогических работников 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

1 квалификационный уровень инструктор по физической 

культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

6894 

2 квалификационный уровень инструктор-методист; 

концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный 

педагог; тренер-преподаватель 

7550 

3 квалификационный уровень воспитатель; мастер 

производственного обучения; 

методист; педагог-психолог 

7996 

4 квалификационный уровень преподаватель; преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший 

воспитатель; старший методист; 

учитель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (логопед); педагог-

библиотекарь 

8045 

 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 

 

ПКГ должностей 

руководителей структурных 

подразделений 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

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 

7897 

 



ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень кассир; комендант; машинистка; 

секретарь; секретарь-машинистка; 

делопроизводитель 

4779 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 квалификационный уровень лаборант; техник; техник по 

инструменту; администратор 

5448 

2 квалификационный уровень заведующий складом; заведующий 

хозяйством; должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым 

устанавливается производное 

должностное наименование 

"старший" 

6628 

3 квалификационный уровень заведующий производством (шеф-

повар) 

6940 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 

инженер; инженер-программист 

(программист); инженер-

электроник (электроник); инженер-

энергетик (энергетик); психолог; 

социолог; экономист; специалист по 

кадрам; юрисконсульт 

7270 

2 квалификационный уровень должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

7996 

3 квалификационный уровень должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

8043 

4 квалификационный уровень должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование "ведущий" 

8720 

5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера 8884 

 



ПКГ общеотраслевых должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" 

2 аккомпаниатор 7270 

ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

3 главный библиотекарь 7536 

 

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

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; возчик; 

гардеробщик; грузчик; дворник; 

кастелянша; кладовщик; уборщик 

служебных помещений; уборщик 

территорий; сторож (вахтер) 

3356 

2 квалификационный уровень профессии рабочих, отнесенные к 

первому квалификационному 

уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным 

наименованием "старший" (старший 

по смене) 

3567 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

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 

3669 

2 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

4360 



квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

3 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

5030 

4 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы 

6037 

 

Размеры должностных окладов по должностям работников, 

не отнесенным к профессиональным квалификационным группам 

 

Должности Должностной оклад в рублях 

Специалист по охране труда 7270 

Специалист по закупкам 7270 

Контрактный управляющий 7270 

 

1.Дополнить раздел VIII  «Социальные гарантии, льготы и компенсации»  

Коллективного договора по регулированию социально-трудовых отношений между 

работодателем и работниками муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад общеразвивающего вида № 66»  на 2019 - 

2022 годы  пунктом 8.4. следующего содержания: 

 

«Установить работникам, которые прошли полный курс вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемый вирусом SARS-COV-2, с 

использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, дополнительную 

гарантию в виде двух дополнительных оплачиваемых дней отдыха, с соблюдением 

требований,   установленных  Трудовым Кодексом Российской Федерации.» 

 

4.. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с момента подписания, 

распространяются на правоотношения, возникшие с 10.12.2019 года и являются неотъемной 

частью Коллективного договора. 
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