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Внести в коллективный договор муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №101» 

общеразвивающего вида следующие изменения: 

Пункт 2.10. раздела II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, 

ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

(ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА) изложить в следующей редакции: 

Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе по сокращению 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации имеют также лица: 

 предпенсионного возраста (за два года и менее до пенсии); 

 проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

 одинокие матери, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;  

 отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери; 

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до восемнадцатилетнего 

возраста; 

 награжденные государственными и отраслевыми наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

 неосвобожденные председатели первичных и территориальных 

профсоюзных организаций.   

Пункт 3.1. раздела III. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

изложить в следующей редакции: 

Заработная плата работников устанавливается согласно Постановления 

администрации города Барнаула от 21.10.2016 №2086, Постановления от 

18.09.2019 №1609 «О внесении изменений в приложение 2 к постановлению 

администрации города Барнаула от 21.10.2016 №2086 (в редакции 

постановления от 25.07.2019 №1181) «О новой системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций города Барнаула, 

реализующих программы дошкольного образования». 

Пункт 3.6. изложить в следующей редакции: 

Выплачивать заработную плату в безналичном виде на банковскую 

карту и наличными средствами по заявлению работника. 

Приложение № 3 к коллективному договору изложить в следующей 

редакции: 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования и распределения фонда оплаты труда 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №101» общеразвивающего вида 

 

На основании Постановление от 18.09.2019 №1609 «О внесении 

изменений в приложение 2 к постановлению администрации города от 

21.10.2016 №2086 (в редакции постановления от 25.07.2019 №1181) «О новой 

системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 



организаций города Барнаула, реализующих программы дошкольного 

образования» 

Внести в положение о порядке формирования и распределения фонда 

оплаты труда муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №101» общеразвивающего вида, утвержденное 

приказом №01-10/14 от 14.02.2017, следующие изменения и дополнения: 

 Приложение №1 к положению о порядке формирования и 

распределения фонда оплаты труда муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №101» 

общеразвивающего вида, изложить в новой редакции (приложение №1). 

 Приложение №5 к положению о порядке формирования и 

распределения фонда оплаты труда муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №101» 

общеразвивающего вида, изложить в новой редакции (приложение №2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Размеры 

минимальных рекомендуемых окладов педагогических работников, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МОО 

 

№ 

п

/п 

Квал

ифи- 

каци

онный 

уровень 

Наименование 

должностей 

Размер 

минимальных 

рекомендуемых 

окладов,  

рублей 

1 2 3 4 

1. Профессиональная квалификационная группа работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 помощник воспитателя 3641 

2. Профессиональная квалификационная группа работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

первый младший воспитатель 4853 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

первый инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель 

5726 

второй педагог дополнительного образования 6012 

третий воспитатель, 

педагог-психолог 

6585 

четвертый старший воспитатель, 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

6871 

4. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

должностей служащих первого уровня 

первый делопроизводитель 3641 

кассир 3641 

секретарь 3641 

секретарь-машинистка 3641 

5. 

 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

должностей служащих второго уровня 

первый техник-программист, диспетчер 5145 

второй заведующий складом, 

заведующий хозяйством 

5228 

6. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

должностей служащих третьего уровня 

первый бухгалтер 5311 

7. 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

первый уборщик служебных помещений 3204 

дворник 3204 

подсобный рабочий (грузчик) 3204 

машинист по стирке и ремонту белья 3204 

уборщик территорий 3204 

кастелянша 3204 

кладовщик 3204 

сторож (вахтер) 3204 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 

первый электрик 4853 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 
4853 

водитель автомобиля 4853 

шеф-повар (повар) 4853 

второй слесарь-сантехник 4853 

слесарь-электрик 4853 

столяр 4853 

плотник 4853 

кочегар 4853 

8. Должность, не отнесенная к квалификационным группам 
 специалист по закупкам 5311 
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 Приложение  

 

РАЗМЕР 

должностного оклада руководителя МОО  

 

Наименование 

должности 

Единица Группы по оплате труда 

измерения I II III IV 

Руководитель МОО рубль 13006 11561 10118 8671 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


