
 
 

 

  



Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 1 

«Золотая рыбка» в лице заведующей Папиной Светланы Николаевны, действующей на основании  

Устава, с одной стороны, и работники учреждения в лице председателя первичной профсоюзной 

организации Артемук Ирины Вячеславовны, с другой стороны, заключили настоящее 

Дополнительное соглашение  к Коллективному договору Муниципального бюджетного дошкольного 

общеобразовательного учреждения «Детский сад № 1 «Золотая рыбка» на 2020-2023 годы о 

нижеследующем: 

      Внести следующие изменения в Коллективный договор Муниципального бюджетного 

дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 1 «Золотая рыбка» на 2020-2023 

годы: 

1.Предмет соглашения 

1.1.Внесение изменений в Приложение №1 к Положению об оплате труда работников МБДОУ 

«Детский сад № 1 «Золотая рыбка», являющегося Приложением  №1 к Коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка», и его неотъемлемой частью, заключенному между 

работодателем и работниками на 2020-2023гг., для приведения в соответствие с  постановлением 

Главы муниципального образования “Город Майкоп” от 28.12.2021 года №1432 “О внесении 

изменения  в Примерное положение об оплате труда работников образовательных организаций 

муниципального образования  “Город Майкоп”, подведомственных Комитету  по образованию 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп», по видам экономической 

деятельности. 

1.2. В  Положение по оплате труда раздел 6 «Другие вопросы оплаты труда»  внести изменения и 

утвердить в новой редакции согласно Приложению № 2 к данному соглашению. 

1.3. Приложение № 4  «Перечень и размеры Выплат компенсационного характера за выполнение 

работ  в условиях, отклоняющихся от нормальных и за дополнительную работу, не входящую в 

прямые должностные обязанности работников, но непосредственно связанную с деятельностью 

образовательной организации  расширению» к  Приложению №1 «Положение об оплате труда 

работников  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 1 «Золотая рыбка» к  Коллективному договору Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Золотая рыбка» на 2020-2023 годы привести в 

соответствие с постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 

Республики Адыгея от 24.12.2019г. № 1606 и изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 

к данному соглашению. 

1.4.Остальные условия договора остаются неизменными. 

2.Общие условия 

2.1. Внести изменений в Положению об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 1 

«Золотая рыбка», в Приложение № с 25.08.2022г. изложить  его в следующей редакции 

3.Иные условия 

3.1.Нвстоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие у Сторон с 25.08.2022г.  

3.2.Все ранее доступные в Коллективном договоре на 15.06.2020-14.06.2023года договоренности 

между Сторонами, противоречащие данному Соглашению, прекращают свое действие с момента 

вступления Соглашения в силу. 

3.3. Настоящее Соглашение с момента его вступления в силу становится неотъемлемой частью 

Коллективного договора МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка», на 2020-2023год 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к Дополнительному соглашению № 10 от 

25.08.2022г. к коллективному договору 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№1 «Золотая рыбка» на 2020-2023 годы 

 

                      Приложение № 1 

                                                                                               к  Положению об оплате труда  

                                                                                               работников   МБДОУ «Детский сад              
              № 1 «Золотая рыбка» 

 

Размеры окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы за норму часов педагогической работы  

по профессиональным квалификационным группам должностей работников и профессий 

рабочих 

 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей  

работников образования 
 

квалификационные уровни Профессиональные 

квалификационные группы 

должностей/квалификационные 

уровни 

Размеры 

окладов  

(должностных 

окладов)  

(в рублях) 

1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный уровень Помощник воспитателя 7990 

1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников 

1 квалификационный уровень Инструктор по физической культуре 11476 

Музыкальный руководитель 11476 

3 квалификационный уровень Воспитатель 12178 

Воспитатель на подмену отпусков 12178 

Педагог-психолог 12178 

4 квалификационный уровень Старший воспитатель 12308 

 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

 руководителей, специалистов и служащих 
 

квалификационные уровни Профессиональные 

квалификационные группы  

должностей 

Размеры 

окладов  

(должностных 

окладов)  

(в рублях) 

2.1. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень Делопроизводитель 6122 

2.2. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

3 квалификационный уровень Шеф-повар 7450 



2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный уровень Инженер-энергетик 8777 

 

 

3. Профессиональные квалификационные группы  

общеотраслевых профессий рабочих 
 

квалификационные уровни Профессиональные 

квалификационные группы  

должностей 

Размеры 

окладов  

(должностных 

окладов)  

(в рублях) 

3.1. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень Кастелянша 5852 

Кладовщик 5852 

Оператор стиральных машин 5852 

Подсобный рабочий кухни 5852 

Сторож 5852 

Вахтер 5852 

Уборщик служебных помещений 5852 

Уборщик территорий 5852 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 

5852 

3.2. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень Повар 6391 

 Оператор ЭВиВМ 6391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к Дополнительному соглашению № 10 от 

25.08.2022г. к коллективному договору 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№1 «Золотая рыбка» на 2020-2023 годы 

 

                      Раздел 6    

                                                                                                 Положения об оплате труда  

                                                                                               работников   МБДОУ «Детский сад              
              № 1 «Золотая рыбка» 

6. Другие вопросы оплаты труда 

 

       6.1. Материальная помощь, которую работодатель выплачивает своим работникам, из фонда 

оплаты труда учреждения (при наличии денежных средств) является выплатой непроизводственного 

характера, поскольку она не зависит от результатов деятельности организации и не связана с 

индивидуальными результатами труда работников. Оказание материальной помощи работникам 

МБДОУ № 1 есть право, а не обязанность администрации и зависит от финансового состояния ДОУ 

и прочих  факторов, которые могут оказывать влияние на сам факт и размер материальной помощи. 

Как правило, оказывают  ее в том случае, когда у работников возникают определенные 

обстоятельства (события) или они оказываются в трудных жизненных ситуациях. К числу самых 

распространенных относятся: 

     6.1.1. Определенные обстоятельства (события), возникшие у работника: 

 

• регистрация брака; 

• рождение ребенка (детей); 

• юбилей (50, 60 лет и т. п.). 

     6.1.2. Трудные жизненные ситуации: 

 

• тяжелое заболевание работника (включая затраты на дорогостоящие лекарства); 

• утрата имущества в связи с чрезвычайными ситуациями (пожар, наводнение и др.); 

• смерть близкого родственника, члена семьи (мать, отец, жена, муж, брат, сестра, ребенок (дети)). 

        6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

        6.3. Решение о выплате материальной помощи руководителю учреждения принимается 

Министерством образования и науки Республики Адыгея. 

        6.4. При наличии экономии фонда оплаты труда работников МБДОУ №1  может оказаться 

материальная помощь: 

№п/п Наименование Размер  в денежном 

эквиваленте  (руб.) 

1.  Регистрация брака до 2000 

2. Рождение ребенка (детей) до 2000 



3. Юбилей (50, 60 лет и т. п.) до 2000 

4. тяжелое заболевание работника (включая 

затраты на дорогостоящие лекарства) 

до 2000 

5. утрата имущества в связи с чрезвычайными 

ситуациями (пожар, наводнение и др.) 

до 2000 

6. смерть близкого родственника, члена семьи 

(мать, отец, жена, муж, брат, сестра, ребенок 

(дети)). 

до 2000 

 

     6.5.Правила выплаты материальной помощи. 

Работник пишет заявление и прикладывает подтверждающие документы. Руководитель 

рассматривает заявление и либо дает указание подготовить приказ о выплате, либо отказывает 

в просьбе. В некоторых случаях материальную помощь выдают по инициативе работодателя 

без заявления работника — например, к юбилею. 

Подтверждающие документы. Работник должен подтвердить документами, что имеет право 

на материальную помощь. Например, чтобы получить выплату в связи с рождением ребенка, 

к заявлению нужно приложить копию свидетельства о рождении. 

Когда право на выплаты зависит от родства, то в документах работодателя будет указано, о каких 

членах семьи сотрудников идет речь. Например, может быть такая формулировка: «Материальная 

помощь предоставляется работнику в связи со смертью члена семьи (супруга или супруги, 

родителей, братьев или сестер, детей)». 

Если работодатель не указал степень родства в документах, скорее всего, он ориентируется 

на положения семейного кодекса. По закону к членам семьи относятся только супруги, родители 

и дети, усыновители и усыновленные. 

Документы, которые подтвердят степень родства 

Документ Родство с каким членом семьи подтверждает 

Свидетельство о рождении 

ребенка 

Ребенок 

Свидетельство о браке Супруг, супруга 

Свидетельство о рождении 

самого работника, 

документы, подтверждающие 

смену фамилии работника 

или его родителей 

Родители 

Родство с каким членом семьи подтверждает 

Свидетельство о рождении ребенка 

Свидетельство о рождении самого работника, документы, подтверждающие смену фамилии 

работника или его родителей 

Чтобы получить материальную помощь на работе в связи с чрезвычайными происшествиями, скорее 

всего, придется представить справку из полиции или отделения МЧС. 

Расходы на лечение, реабилитацию, лекарства подтверджают договорами и кассовыми чеками. 



Приказ об оказании материальной помощи. Бухгалтер выплатит материальную помощь, когда 

получит приказ руководителя. В приказе будет наименование работодателя, ФИО работника, 

которому оказывается помощь, сумма и подпись руководителя. Также в приказе может быть указан 

срок и форма выплаты. 

С приказом работника и бухгалтера знакомят под подпись.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 
к Дополнительному соглашению № 10 от 25.08.2022г. 

к коллективному договору Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №1 «Золотая рыбка» на 2020-2023 годы 

 

 
Приложение N 4 

                                                                                               к  Положению об оплате труда  

                                                                                               работников   МБДОУ «Детский сад              
              № 1 «Золотая рыбка» 

 

Перечень и размеры выплат компенсационного характера 

за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных и за дополнительную 

работу, не входящую в прямые должностные обязанности работников, но непосредственно 

связанную с деятельностью образовательной организации 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование и вид 

выплат 

Размер выплаты в процентном соотношении к окладу (должностному окладу) 

ставке заработной платы 

 Выплаты за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных 

А1 За совмещение профессий (должностей): До 100% (с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы 

Б2 За расширение зоны обслуживания: До 100% (с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы 

   

Основной персонал Вспомогательный персонал 
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 работа ответственного за 
ведение сайта ДОУ 

(выполнение функций 

системного 

администратора)  

        20% 

 работа по подготовке и 

сдаче статистической 

отчетности (оплата по 

факту исполнения 

работы) 

         

 за ведение работы на 

сайте АИС 

«Комплектование ДОУ» 

7% 7% 8% 8% 15% 15%   6% 

 ведение работы 

ответственного за 
размещение информации 

об ДОО в системе 

bus.gov.ru  

7% 7% 8% 8% 15% 15%   6% 

 ведение работы 

ответственного за 
7% 7% 8% 8% 15% 15%   6% 



размещение сведений о 

контрактах ДОО в 

системе zakupki. gov.ru  

 ведение договорной 

(контрактной) работы в 

ДОО  

15% 15% 16% 16% 30% 30%   14% 

 ведение работы  по 

взаимодействию с 
фондами социального, 

медицинского 

страхования  

5% 5% 6% 6% 10% 10%   4% 

 ведение работы по 

организации 

персонифицированного 

учета работников и 

предоставление сведений 

в ПФ 

9% 9% 10% 10% 18% 18%   8% 

 ведение работы 

ответственного за 

антитеррористическую 

безопасность в ДОУ 

        13% 

 ведение работы 
ответственного за 

противопожарную 

безопасность в ДОУ  

        15% 

 ведение работы 

ответственного за охрану 

труда в ДОУ 

        15% 

 ведение работы 

ответственного за ГО и 

ЧС в ДОУ 

        10% 

 ведение работы 

ответственного за 

энергобезопасность и 

энергосбережение в ДОУ 

        10% 

 ведение работы 

ответственного за 

тепловое хозяйство ДОО  

        10% 

 за работу с документами 
по охране детства и 

защите прав ребенка 

10% 10% 9% 9%      

 за работу с  документами  

по аттестации 

педагогических 

работников ДОО 

10% 10% 9% 9%      

 за непосредственное 

осуществление 

воспитательных функций 

в процессе проведения с 

детьми занятий, 

привитие санитарно-

гигиенических навыков 
(помощникам 

воспитателя)  

      30%   

 за организацию 

качественной работы по 

проведению 

мероприятий, связанных 

с обеспечением рабочего 

процесса в рамках 

уставной деятельности  

учреждения 

(председателю 

первичной профсоюзной 
организации по 

Отраслевому 

   20%      



соглашению) 

 за погрузочно-

разгрузочные работы, 

производимые вручную 

       50%  

В3 За увеличение объёма 

работ или исполнение 

обязанностей временно 

отсутствующего 

работника без 

освобождения от 

работы, определенной 

трудовым договором 

до 100% (с учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы) 

Выплаты за дополнительную работу, не входящую в прямые должностные обязанности работников, но 

непосредственно связанную с деятельностью образовательной организации: 

Г1 За кружковую работу 15% 

 За руководство детскими 

творческими 

коллективами 

13% 

 За проведение работы с 

воспитанниками по 

профилактике 

противопожарной 

безопасности, дорожного 
травматизма и т.п. 

5% 

 За проведение 

дополнительной работы с 

воспитанниками по 

физическому воспитанию 

13% 

 За составление меню для 

организации питания 

детей 

50% 

 Работа с детьми 

ОВЗ(помощники 

воспитателя) 

10% 
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