
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 65 в лице заведующего Титковой Светланы 

Владимировны, с одной стороны, и работники в лице первичной профсоюзной организации муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  № 65, именуемой в дальнейшем «профсоюзный комитет» или представителя трудового 

коллектива Шевченко Анастасии Сергеевны, с другой стороны, на основании протокола комиссии по ведению коллективных переговоров 

(протокол № 1 от 01.09.2020г.) в соответствии со статьей 44 Трудового кодекса РФ, заключили настоящее дополнительное  соглашение о 

следующем: 

1. Внести в Коллективный договор муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 65 

изменения, изложив приложение № 3 к Коллективному договору «Положение об оплате труда работников МБДОУ детского сада № 65 города 

Новочеркасска», в следующей редакции: 

1.1. Пункт 1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МБДОУ детского сада № 65 (далее – Положение) разработано в 

соответствии с постановлением Администрации города Новочеркасска от 13.12.2016г. № 2198 «Об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных, автономных и казённых учреждений системы образования города Новочеркасска», постановлением Администрации города 

Новочеркасска от 24.04.2020 года № 564 «Об увеличении (индексации) размеров должностных окладов руководителей, специалистов и 

служащих, ставок заработной платы муниципальных учреждений города, должностных окладов технического персонала и ставок заработной 

платы обслуживающего персонала органов местного самоуправления города Новочеркасска, отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города»,, Уставом МБДОУ детского сада № 65, регулирует порядок оплаты труда работников МБДОУ детского сада № 65, 

определяет порядок формирования системы оплаты труда работников МБДОУ детского сада № 65  города Новочеркасска, 

подведомственного Управлению образования Администрации города, (далее – органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя 

в отношении учреждений), по виду экономической деятельности «85. Образование» Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности, утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014  № 14-ст. 1.2. 

1.2. Пункт 2.5.2. таблицы № 1 - № 2 

Таблица № 1 

Минимальные размеры должностных окладов по должностям работников учебно-вспомогательного персонала 
Профессиональная квалификационная группа Наименование должности Минимальный 

должностной оклад, рублей 

ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня» 

1-й квалификационный уровень младший воспитатель 5581,0 

 
 

 
 

 



Таблица № 2 
 

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по должностям педагогических работников 
Профессиональная квалификационная группа Наименование должности Минимальный 

должностной оклад, рублей 

ПКГ «Должности» педагогических работников 

   

   

1-й квалификационный уровень инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель 8027,0 

3-й квалификационный уровень воспитатель; педагог-психолог 8828,0 

4-й квалификационный уровень старший воспитатель; тьютор; учитель-дефектолог; учитель-логопед 
(логопед) 

9262,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.3. Пункт 2.5.3. таблица № 3 

Таблица № 3 

Минимальные размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям работников  
Профессиональная квалификационная 

группа 
Наименование должности Минимальный 

должностной оклад, рублей 

1 2 3 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень делопроизводитель 5071,0 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень  бухгалтер 6445,0 

 



 



 



 



 


