
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размеры окладов 

(должностных окладов),  ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам  и размеры повышающих коэффициентов к 

размерам окладов (должностных окладов), ставкам заработной платы  

№ 

п/п 
Профессиональная группа/ квалификационный уровень 

Размер 

повышаю 



щего 

коэффицие

нта 

1 2 3 

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы –  

6056 рублей 

1.1 Помощник воспитателя  0,00  

2. Должности  работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы –  

6862 рублей 

2.1 1-й квалификационный уровень: 

младший воспитатель 
0,00 

 

3. 
Должности педагогических работников 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы –  

8472 рублей 

3.1 1-й квалификационный уровень: 

инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель 
0,00 

3.2 2-й квалификационный уровень: 

педагог дополнительного образования 
0,08 

3.3 3-й квалификационный уровень: 

воспитатель, педагог-психолог 
0,09 

3.4 4-й квалификационный уровень: 

тьютор, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед) 

старший воспитатель 

0,10 

 

Размеры 

должностных окладов работников, 

повышающих коэффициентов к должностным окладам 

по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным группам 

Минимальный 

повышающий 

коэффициент  

1 2 3 

1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

должностной оклад - 5956 рубля 



1 квалификационный 

уровень 

делопроизводитель, секретарь-

машинистка 

0,00 

2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

должностной оклад - 6056 рублей 

1 квалификационный 

уровень 

инспектор по кадрам 0,00 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством 0,04 

3 квалификационный 

уровень 

 заведующий производством (шеф-

повар) 

0,15 

3. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

должностной оклад - 6662 рублей 

1 квалификационный 

уровень 

специалист по кадрам, специалист 

по охране труда, специалист по 

закупкам 

0,00 

 

Размер  окладов 

(должностных окладов), ставок  заработной платы и размеры повышающих 

коэффициентов общих профессий рабочих устанавливаются в зависимости 

от присвоенных им квалификационным разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

 

№ 

п/п 
Квалификационный разряд работ 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

1. 1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий  рабочих 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы –  

5855 рублей  

1.1 
Уборщик служебных помещений, дворник, сторож. 0,00  

2. 2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий  рабочих 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы –  

5956 рублей 

2.1 Кастелянша, кухонный рабочий, кладовщик, машинист по 

стирке и ремонту спецодежды, грузчик, 

делопроизводитель, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

0,00 



 

1.2. Приложение № 2, п.3 к Положению об оплате труда работников 

МБДОУ д/с № 8 «Буратино» муниципального образования город-курорт 

Геленджик изложить в следующей редакции: 

 

п.3. Размер почасовой оплаты увеличивается на повышающие коэффициенты 

за квалификационную категорию и ученую степень, почетное звание и 

стимулирующую надбавку за выслугу лет и компенсационную выплату за 

работу в сельской местности специалистам. 

 

 1.3. Приложение № 11 к Положению об оплате труда работников 

МБДОУ д/с № 8 «Буратино» муниципального образования город-курорт 

Геленджик изложить в следующей редакции: 

 

Список должностей работников организаций отрасли образования, 

работающих в сельской местности,  которым устанавливается выплата 

за работу в сельской местности в размере 25 процентов к должностным 

окладам, ставкам заработной платы 

 
 

Руководящие  работники: директор, начальник, заведующий; 

заместители руководителя (директора, начальника, заведующего); 

руководитель (заведующий, начальник, директор, управляющий) 

структурного подразделения; главные бухгалтеры, их заместители, 

руководители структурных подразделений, их заместители. 

3. 3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий  рабочих 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы –  

6056 рублей 

3.1 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 
0,00 

3.2 Заведующий хозяйством 0,04 

3.3 Заведующий производством (шеф-повар) 0,15 

4. 4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы –  

6156 рублей 

4.1 Оператор стиральных машин 0,00 

5. 5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий  рабочих 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы –  

6260 рублей 

5.1 Повар  0,00 



Педагогические работники: учитель, преподаватель, педагог-

организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог - психолог, педагог - библиотекарь, воспитатель (включая старшего), 

тьютор, старший вожатый, педагог дополнительного образования   включая 

старшего, музыкальный руководитель, концертмейстер, руководитель 

физического физвоспитания, инструктор по физической культуре, методист 

(включая старшего), инструктор-методист (включая старшего), инструктор 

по труду, тренер-преподаватель (включая старшего),  преподаватель- 

организатор основ безопасности жизнедеятельности, мастер 

производственного обучения. 

Другие категории специалистов: главные специалисты, ведущие 

специалисты, бухгалтеры, экономисты, инженеры, специалист по закупкам, 

другие специалисты, предусмотренные квалификационными справочниками. 

 

2. Настоящие изменения в коллективный договор вступает в силу с 

01.10.2022г. и являются неотъемлемой частью коллективного договора 

МБДОУ д/с №8 «Буратино» муниципального образования город-курорт 

Геленджик, заключенного на 2022-2025 год. 

3. Все остальные положения коллективного договора остаются без 

изменений. 

 


