
 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 272 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 

развития детей» (МБДОУ № 272)  в лице заведующего Азаковой А.В.,  с одной 

стороны, и работники муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 272 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей» (МБДОУ № 272)  в лице председателя 

первичной профсоюзной организации Шехурдиной А.А. с другой стороны, 

пришли к соглашению внести в коллективный договор муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 272 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей» (МБДОУ № 272) 

(регистрационный  № 3682 от 25.09.2015) следующие изменения, принятые на 

общем собрании работников (протокол заседания от 30.09.2019 № 3): 

 

Приложение № 2 к коллективному договору 

«Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

272 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности 

 по познавательно-речевому направлению развития детей» 

 

Раздел 4 «Основные права, обязанности и ответственность работников 

дошкольного учреждения» пункт 4.2. дополнить словами «Обязан соблюдать 

этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики согласно 

Положению о нормах профессиональной этики педагогических работников 

МБДОУ № 272». 

 

Приложение № 4 к коллективному договору 

«Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 272 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  

 по познавательно-речевому направлению развития детей» 
 

1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

 
2. «Квалификационные уровни Минимальный  

размер оклада  
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, руб. 
 

 
1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей  
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 



1 2 

- 2 943 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 3 099 

2-й квалификационный уровень 3 439 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 
 

1-й квалификационный 

уровень: музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физкультуре  

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 084 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5 786 

3-й квалификационный 

уровень: воспитатель, педагог-

психолог 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 828 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 638 

4-й квалификационный 

уровень: учитель-логопед, 

учитель-дефектолог,  

старший воспитатель 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 378 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 267 

 

* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3 

499 руб.»; 

2. Пункт 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: 
делопроизводитель 

3 099 

2-й квалификационный уровень 3 269 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
2-й квалификационный уровень: завхоз 3 779 

3-й квалификационный уровень: шеф-повар 4 152 



* «Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности «специалист по охране труда» 

устанавливается в размере 3 779 руб.» 
 

«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного    
оклада), ставки 

заработной платы,  
руб. 

  
1 2 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

 
1-й квалификационный уровень: рабочие 1, 2, 3 разряда по 

ЕТС 
2 662 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 
2-й квалификационный уровень: повар 3 779 

 

Основание: Постановление администрации города Красноярска от 26.09.2019 № 

681 «О внесении изменений в постановление администрации города от 27.01.2010 

№ 14», которые вступают в силу с 01.10.2019 года. 
 


