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Работодатель, в лице заведующего МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» Прокопьевой С.В., 
и работники, представляемые первичной профсоюзной организацией учреждения в лице 
председателя Митрошкиной О.Ю., договорились о внесении изменений и дополнений в 
Коллективный договор на период действия с 02.03.2020 г. по 01.03.2023 г.: 

1.Изменения вступают в силу с 01.06.2022 г.: 

В приложении № 7 Коллективного договора: 

- пункт 1.2. изложить в новой редакции: 

Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в РФ», законом Томской области от 12.08.2013 г. №149-03 «Об образовании 
в Томской области», Постановлениями Администрации ЗАТО Северск от 22.07.2022 г. 
№26-пм «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, в отношении которых Управление образования ЗАТО 
Северск осуществляет функции и полномочия учредителя», Постановлением 
Администрации ЗАТО Северск от 05.07.2022 г. № 14-пм «Об утверждении Размеров 
окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера по 
общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевым 
профессиям рабочих муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений 
ЗАТО Северск», Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2010 г. №2597 
«Об утверждении положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений, 
ЗАТО Северск». 

- пункт 4.1. изложить в новой редакции: 

Работникам учреждения, занимающим должности, относящиеся к профессиональным 
квалификационным группам (далее - ПКГ) должностей работников образования, 
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования» устанавливаются 
должностные оклады (с повышением на 20% за работу в условиях особого режима ЗАТО) 
в следующих размерах: 

Должности, относящиеся к: 
Размер 

должностного 
оклада(рублей) 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня 

1 квалификационный уровень: 
Младший воспитатель 9800 

ПКГ должностей педагогических работников 
1 квалификационный уровень: 
Музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре 14609 
3 квалификационный уровень: 
Воспитатель, педагог-психолог 15540 
4 квалификационный уровень: 
Учитель-логопед 15907 
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- пункт 4.2. изложить в новой редакции: 

Оклады по общеотраслевым профессиям рабочих (с повышением на 20% за работу в 
условиях особого режима ЗАТО), указанным в Приказе Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 
устанавливаются в следующих размерах, исходя из разряда работ в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее -
ЕТКС): 

№ 
п/п Разряд работ в соответствии с ЕТКС 

Размер 
оклада 

(в рублях) 

1. 1 разряд 
У о >ршик служебных помещений, дворник, сторож, вахтер, грузчик 7842 

Л 1 разряд 
Машинист по стирке и ремонту спецодежды, кладовщик, кухонный 

' . мойщик посуды 
8102 

\ Кастелянша 8362 
J _ 4 разряд 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 11275 

4. 5 разряд 

Повар 11532 

- пункт 4.3. изложить в новой редакции: 

Должностные оклады по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и 
служащих, указанным в Приказе Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих" устанавливаются в следующих размерах (с повышением на 20% за работу в 
условиях особого режима ЗАТО): 

Должности, относящиеся к: 
Размер 

должностного 
оклада (рублей) 

Должности профессиональной квалификационной группы 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
Делопроизводитель 8495 
Должности профессиональной квалификационной группы 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
Шеф-повар 11694 
Начальник хозяйственного отдела 11694 
Должности профессиональной квалификационной группы 
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 
Специалист по кадрам 11762 
Специалист по охране труда 11762 
Инженер-энергетик 11762 
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Экономист 11762 

2. Изменения вступают в силу с 01.06.2022 г. 

В приложении № 8 Коллективного договора: 

- пункт 1.2. изложить в новой редакции: 

Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в РФ», законом Томской области от 12.08.2013 г. №149-03 «Об образовании 
в Томской области», Постановлениями Администрации ЗАТО Северск от 22.07.2022 г. 
№26-пм «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, в отношении которых Управление образования ЗАТО 
Северск осуществляет функции и полномочия учредителя», Постановлением 
Администрации ЗАТО Северск от 05.07.2022 г. № 14-пм «Об утверждении Размеров 
окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера по 
общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевым 
профессиям рабочих муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений 
ЗАТО Северск». 

- пункт 3.11.1. изложить в новой редакции: 

За стаж работы (выслугу лет) педагогическим работникам устанавливается ежемесячная 
надбавка в зависимости от общего стажа педагогической работы в муниципальных 
образовательных учреждениях в следующих размерах: 
- от 3 до 5 лет - 600 рублей; 
- от 5 до 10 лет - 800 рублей; 
- от 10 лет и более - 1000 рублей. 
Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается по основной 
должности по основному месту работы. 
Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочегсмвремени 
ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, 
ежемесячные надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются пропорционально 
отработанному времени. 

3. Исключить из пункта 3.12. «Разовые премии» «Положения о материальном 
стимулировании работников МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» (приложение № 8 к 
Коллективному договору) подпункт 3.12.7. 

4. Исключить из пункта 4 «Разовая премия» «Порядка премирования заместителей 
руководителя МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» (приложение № 10 к Коллективному 
договору) подпункт: 

- работнику может выплачиваться премия за особые заслуги в развитии 
учреждения, размер которой не может превышать одного должностного оклада. 

5. Изменения вступают в силу с 01.11.2022 г. 

Внести изменения в Приложение № 4 Коллективного договора и изложить его в 
следующей редакции, и распространить на правоотношения с 01.11.2022 г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей работников МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60», 

которым устанавливается доплата за работу' во вредных и (или) опасных условиях 
труда 

Основание: Специальная оценка условий труда от 19.09.2019 г. 

№ 
п/п 

Должность, 
профессия 

Размер 
доплаты 

(%к 
должностному 

окладу) 

Установленный 
класс условий 

труда Основание 

1. Шеф-повар 5% 3.1 
Карта специальной оценки 
условий труда №38, строка 

040, п. 1 
2. Повар 5% 3.1 Карта специальной оценки 

условий труда №47, строка 
040, п. 1 

ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ: ОТ РАБОТНИКОВ: 

Заведующий МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60>j 

S j / j ( Щ - j i ' i С.В. Прокопьева 
iffмбдоу «$> 

« » 2022 г. 
V -АХ № 60" 7 S & 

датель ПК ППО № 60 

О. Ю. Митрошкина 

a 2022 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад № 60» 

Протокол № 3 от 04.08.2022 

Общего собрания работников МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 60» 

Всего работников - 73 
Присутствовало - 50 
Председатель собрания - Митрошкина О.Ю., инструктор по ФК, председатель ПК ППО № 

Секретарь собрания - Игнатьева С.Т., заместитель заведующего по BMP 

Повестка дня: 
1. Утверждение Соглашения о внесении изменений и дополнений к КД между 

работодателем и работниками МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60», действующего с 
02.03.2020г. по 01.03.2023г. Регистрационный номер 3 (2020) от 05.03.2020 г. 

Слушали: 

Митрошкину Оксану Юрьевну, председателя ПК ППО, по повестке дня. 

Проголосовали: «за» - единогласно. 

Постановили: 
Утвердить Соглашение о внесении изменений и дополнений к КД между работодателем и 
работниками МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» с 0L06.2022 г. 

60 

Председатель собрания О.Ю. Митрошкина 

Секретарь собрания С.Т. Игнатьева 


