
 

 

 

 



2 

 

 Государственное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 1 с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно – эстетическому направлению  в лице 
заведующего Тактаевой Ольги Николаевны, действующего на основании 
Устава, именуемое далее Работодатель, с одной стороны,  и Работники, 
интересы которых представляет  Совет трудового коллектива в лице 
председателя Богдановой Эльвиры  Харисовны, с другой стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем: 

1.В связи с созданием муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 1с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно – 

эстетическому направлению путем изменения типа существующего 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида № 1 с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно – эстетическому направлению 
(Постановление  главы Волчанского городского округа от 16.03.2021№ 104) 

внести в Коллективный договор на 2020 – 2023 гг. муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида № 1 с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно–эстетическому направлению (зарегистрирован 
государственным казенным  учреждением службы занятости населения 
Свердловской области «Карпинский центр занятости» 23 декабря 2020 г.              
№ 10-к) следующие изменения: 

1) на титульном листе, в тексте и приложениях наименование 

«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 1 с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно – эстетическому направлению»  заменить на 
«Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 1 с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно – эстетическому направлению»; 

2) сокращенное название «МБДОУ ДС № 1»  заменить на «МАДОУ ДС 
№ 1» по всему тексту коллективного договора и приложений, являющихся 
неотъемлемой его частью.   

2. Внести изменения в Приложение № 2 к Коллективному договору на 
2020 – 2023 гг. муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего вида № 1 с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно – эстетическому 
направлению, именуемое Положением об оплате труда работников 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида № 1с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно – эстетическому направлению, в отношении 
которого функции и полномочия учредителя осуществляются 
муниципальным органом, осуществляющим управление в сфере образования 
– Отделом образования Волчанского городского округа, утвержденным 
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приказом МБДОУ ДС № 1 от 30.12.2016 № 352-д, в редакции приказа 
МАДОУ ДС № 1 от 19.10.2021 № 216-д (прилагается). 

 3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 
частью Коллективного договора на 2020 – 2023 гг. Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида № 1 с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно – эстетическому направлению. 
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   Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 
МАДОУ ДС № 1, в отношении которого 
функции и полномочия учредителя 
осуществляются Муниципальным органом 
осуществляющим управление в сфере 
образования – Отделом образования 
Волчанского городского округа 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 

 

Квалификационные  
уровни 

Должности работников образования Размер 

должностных   
окладов, 
рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       
учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

 

младший воспитатель                    
10027 
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников 
МАДОУ ДС № 1, в отношении которого 
функции и полномочия учредителя 
осуществляются Муниципальным органом 
осуществляющим управление в сфере 
образования – Отделом образования 
Волчанского городского округа 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности работников образования Размер 

должностных   
окладов, 
рублей 

1                

квалификационный 

уровень 

Инструктор по физической культуре 14933 

1                

квалификационный 

уровень 

Музыкальный руководитель 14933 

3                

квалификационный 

уровень 

Воспитатель 16281 

4               

квалификационный 

уровень 

Старший воспитатель 16281 

4               

квалификационный 

уровень 

Учитель -логопед 16281 
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 Приложение № 3 

к  Положению об оплате труда работников 
МАДОУ ДС № 1, в отношении которого функции 
и полномочия учредителя осуществляются 
Муниципальным органом осуществляющим 
управление в сфере образования – Отделом 
образования Волчанского городского округа 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

"ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ" 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные квалификационные группы Размер 

должностных   
окладов, 
рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа                  
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1                

квалификационный 

уровень 

делопроизводитель 8110 

1                

квалификационный 

уровень 

калькулятор 7865 
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Приложение № 4 

к  Положению об оплате труда работников 
МАДОУ ДС № 1, в отношении которого функции 
и полномочия учредителя осуществляются 
Муниципальным органом осуществляющим 
управление в сфере образования – Отделом 
образования Волчанского городского округа 

 

 

РАЗМЕР ОКЛАДОВ 

 ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАЗРЯДАМ 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

 

Наименование квалификационного разряда Размер 

должностных   
окладов, рублей 

1 квалификационный разряд  -  дворник         7464 

1 квалификационный разряд  -  сторож          7464 

2 квалификационный разряд    - кухонный 
рабочий 

8244 

2 квалификационный разряд    - грузчик 7464 

2 квалификационный разряд    - рабочий по 
стирке и ремонту белья 

                               8244 

2 квалификационный разряд    - уборщик 
служебных помещений.   

7464 

2 квалификационный разряд    - электрик       11251 

2 квалификационный разряд    -  кладовщик  8244 

4 квалификационный разряд    - рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту здания         

9136 

6 квалификационный разряд   - повар           11251 
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