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Внести следующее изменение а Приложение №1 «Муниципальные 

размеры окладов (должностных окладов) ставок заработной платы 

работников образовательных организаций» кПриложению № 1»Полржение 

об оплате труда работников Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Чебурашка» п. Манзя 

являющиеся приложением к Коллективному  договору на 2021-2023 

гг:принять в новой редакции. 

 

Муниципальное казённое  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Чебурашка» п. Манзя 

 
 

 

 663444, Россия, Красноярский край, п.Манзя. ул. Ленина, 13 

Телефон 8 391 62 34343 

 

 

Приложение № 1 к Коллективному договору  

МКДОУ детский сад«Чебурашка» п. Манзя на 2021-2023гг. 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 3334,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень  3511,0 <*> 



Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

2 квалификационный уровень  3896,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень при наличии среднего 

профессионального образования 

5760,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6556,0 

2 квалификационный уровень при наличии среднего 

профессионального образования 

6029,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6866,0 

3 квалификационный уровень при наличии среднего 

профессионального образования 

7226,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

8234,0 

 

-------------------------------- 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3849,0 руб., 

для должности «дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 5224,0 руб. 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3511,0 

2 квалификационный уровень 3704,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3896,0 

2 квалификационный уровень 4282,0 

3 квалификационный уровень 4704,0 



Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

4 квалификационный уровень 5937,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 4282,0 

2 квалификационный уровень 4704,0 

3 квалификационный уровень 5164,0 

4 квалификационный уровень 6208,0 

 

 

 

 

3. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3016,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3511,0 

2 квалификационный уровень 4282,0 

3 квалификационный уровень 4704,0 

4 квалификационный уровень 5667,0 

 

4. Должности руководителей структурных подразделений 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений<*> 



Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 квалификационный уровень 8565,0 

2 квалификационный уровень 8 939,0 

3 квалификационный уровень 9 644,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

2 квалификационный уровень 4282,0 

  

3 квалификационный уровень 4704,0 

4 квалификационный уровень 5937,0 

5 квалификационный уровень 6603,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

5 квалификационный уровень 7248,0 

 

-------------------------------- 

<*>Утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н  

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
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