
 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 165 » в лице  руководителя образовательной организации 

Кривичаниной Нины Ивановны, с одной стороны, и работники 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 165» в лице председателя первичной профсоюзной 

организации Брик Елены Владимировны, с другой стороны. В целях 

совершенствования системы оплаты труда и не допущения ухудшения 

положения работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 165»,  на основании 

Постановления № 752 администрации города от 30.09.2020 пришли к 

соглашению  внести следующие изменения и дополнения в Коллективный 

договор № 14559 от 12.03.2020 года работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 

165. Внести в подпункт 2.3 пункта 2 приложение № 2 к Коллективному 

договору «Положение об оплате труда работников МБДОУ №165 города 

Красноярска»  следующие изменения: 

1) таблицу пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

  

«Квалификационные уровни Минимальный  

размер оклада  

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

 

  

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

- 3 334 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 3 511* 

2-й квалификационный уровень 3 896 

  

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

 



1-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 760 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 556 

2-й квалификационный 

уровень 

 

 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 029 

 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 866 

3-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 603 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 521 

4-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

7 226 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

8 234 

  

* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере                

3 964 руб.»; 

2) таблицу пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

  

 

«Квалификационные уровни 

 

 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки  

заработной платы,  

руб. 

 

  

1 2 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

 

1-й квалификационный уровень 3 511 



2-й квалификационный уровень 3 704 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 896 

2-й квалификационный уровень 4 282 

3-й квалификационный уровень 4 704 

4-й квалификационный уровень 5 937 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 4 282 

2-й квалификационный уровень 4 704 

3-й квалификационный уровень  5 164 

4-й квалификационный уровень 6 208 

 

 Указанные изменения и дополнения вступают в силу с момента подписания 

и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года 

 


