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ДОПОЛIlИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к itоллЕктивному договору

}rlуниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детского сада Jtib 9 <сЯгодка>

муниципЕlJIьного образования город-курорт Анапа
Принятому на собрании трудового коллектива протокол М 4 от 03,12.2021 г
\ ведомительн€U{ регистрация коллективного догOвора Jф 126-Г от l0.12.2021 г.

На основании Постановления главы муниципtlJIъного образования город-
курорт Анапа от 28 ноября 2008 гOда Ng З87 <<О введеп"" оrр*слевьIх ýистем
оплаты тРУда работников муниципчtJIьных учреждеший Iшуниципального
образованиJI гOрод-курорт Анапо> (со всеми ЕзменениjIми и дополнениями),
ПостановлениjI администрации }rуниципаJIьнOго образоваuия город-курорт
Анапа 0Т 25 ию}Ut 2015 года М 2762 (об утверждении Положения об
отраслевой системе оплаты ТрУда работников tvгуниципЕLJIьных
образователъных организаций il,гу{ицнп*""о"Ь образования город-курорт
Анапа, находящихся в ведении уIIравJIениfi образования администрации
ь{униципнIьного образовакия город-курорт Анапm (со всеми изменениffми и
дополнеЕиями) й протокола общеm собрания работников муницип€лJIьного
Еlвтономного дошкольного образователъного учреждения детского сада м 9
<tЯгодка> муЕицип€tпъного образования город-курорт Анапа от м 4 от
27.10.2с22

внести измеЕениrt в действующее Положение об отраслевой ýистеме
опJаты труда работников IчfуниципшIьного автономного ДОШКОЛЬЕОГО
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\ 1r нllцип€lJlъное автономнOе дошкольное образовательное у{реждение
детский сад J& 9 <сЯгодка>

муниципЕlJIъного образования город-курорт Анапа

ВЫПИСКА ИЗ IIРОТОКОЛА
общего собрания работников учреждения

_ 
- октября2а22г. м4

- :"_:.еJателъ собрания- Хайбрахманова Елена Вазгеновна
- ."l-т&ръ собрания - Масич оксана Щмитриевна

] -;. ,-] числеlIнOсть работников - 24-- ;l,}TCTBOB€IJIO*20

ПОВЕСТКА fiНЯ:
зчесение изменений в Положение об отраслевой системе оплаты труда

:"_,]HI,IKoB муниципального автономного дошкольного образоват"п"йaо
-:.,+ifения детского сада J\Гs 9 (ягодкa>} муницип€tльного образования город -" : _ эт Анапа к коJtгIективному договору.

ВыСТУПИЛИ:
- - ;_сЁJот€ль профсоюзного комитета МАДоУ pJc Jф g <<Ягодка>>- 

, _1:ахманова Елена Вазгеновна

ПОСТАНОВИЛИ:
ззести изменения В Положение об отраслевой системе оплаты Труда

: - ] _, - HlTKoB муниципЁlJIьного автономного дошкольного образоваr.r""ъ.о
-: 

',::feH!UI детского сада ]Гs 9 кЯгодка> муниципального образования город *
: :т Анапа к коллективному договору.

ГОЛОСОВАЛИ:

. ]Ct человек; ((цротив)> 0 человек, (воздержаJIись> 0 человек

: : -,-€_]3ТеЛЬ Е.В. Хайбрахманова

, . I -lзрь О.Д. Маоич

I



Приложение J\Ъl
к !огrолнительному соглашению
к колJIек.гивному договору

t оГJАСоВАНо:
Р-\Бо ГникоВ)

_:::седатель ППО
-,_]ОУ д/с Jф9 ояrоопuо

УТВЕРЖДАЮ:

от кРАБОТОДАТЕJUI)

завед}тощиЕ

г.А.
u_2y'- о

_з
г.

- , ,]о,lftение об оrраслевой системе оплаты труда работников муниципалъ}tого:, , ономного дошкольног0 образовательного учреждения детского сада JЪ 9], _,:ка>> NIуницип€uIъного образованшt гороД * курорт Анапа к коллективному
договору.

На"стоящее положение принято на
общем собрании работников учреждения
27.10.2022г. Протокол J\Ъ 4

Всryпает в силу с 01. Ю.2а22г.

IIЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ М 1

'l?l]]J$*;ff.
rород курорт

днапа

АнАПА 2а22r.
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1, Пчнкт 2.2. раздела 2 кПорядок и условия оплаты труда>) Положения
' ,:зс.lевой системе оплаты труда работников муницип&цъного автономног0

_. -.r-.]ьного образовательного учреждения детского сада Nс 9 <<Ягодка>>

:,l ,I{п?,,lьного образования город - курорт Анапа и изложить в следуюlцей
l;_:rЦI1l1 i

,з2.2. Минимальные размеры базовых окJIадов (базовых должностных
,.-:_]ов). базовых ставок заработной платы работников МАДоУ

_ : :НаВ"lИВаЮТСЯ На ОСНОВе ОТНеСениЯ ЗаЕИМаеМЫХ ИМИ ДОЛЖНОСТеЙ К
_ - ,:ветствуюIцим профессион€Lпьным квалификационным группам с

нциацией в го оклада по
Перечень должностей/категория

\i\,ниципаIIьных организаций (учреждений)

Наименов€lние должностей, отнесенItьf,N к профессионаJIъной группе
<Учебно-всIIомогательный

1IvH ицип€tльных
НаименоваЕие должностей, отнесенных к профессион€lJIъ}tой группе

кПедагогический
В :ошкольных образователъных
о ганизациях

Наименование должностей, отнесенных к профессиOнальной группе

.].lя всех категорий муниципrшьных
о ганизации

2. Пункт 2.З. раздела 2 <<Порядок и условия 0платы труда> Положения
об отраслевой системе оплаты труда работников муницип€lгIьного автономного
:ошкольного образовательного r{реждения детского сада N9 9 <Ягодка>>

\1\ ниципапьного образования город * курорт Анапа и изложить в следуюш{ей

ре_]акции:

<<2.З. Оклады рабочих, выполняющих работы по общим профессиям,
\ станавливаются на основе базовых окJIадов по квалификационным разрядам
лабот в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих:

Ква,тификационный разряд работ

_ разряд работ в соответствии с Единым
. эрlлфно-ква-гrификационным справочником
работ и
i разряд работ в соответствии а Единым

Минимальный размер
базового должностного

оклада, рубли
с 1 октября20}2 года

6054,00

9741,00

9277,а0

Базовый должностной оклад,
рубли

с 01 октября?а22года

5855,00

5956,00
.э 1.I о-кв€lJIи с

i -го уровня для всех категориЙ



:jlряд работ в соответствии с Единым
-.:.lфно-ква_пификационным 

справочником

II

и

и

и

и

:,]зряiI работ в соответствии с Единым
- 

" 
:, t ф но-квалификационным справо!шиком

rазряд работ в соответствии с Единым
. ::riфно-квалификационным справочником

. зазряд работ в сOответствии с Единым
:эрlrфно-кватrификационным справочником

бO5б,00

6156,00

6260,00

6458,00

в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным слравочником

и

разряд работ 6662,аа

в соответствии с Единым
т ар и фно-квалификационным

и

8 разряд работ
справочником

6862,00



Приложение J\b 1

к ПоложеrIию об отраслевой
системе оплаты труда работников
МАДОУ дiс jф 9 кЯгодка>

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
базовых окпадов (базовых доJпкпоýтных окладов),

блзовых ставок заработпой платы по професснOнальным квалпфпкаuпонным группам
Е р8змеры повышаrOщих коэффициептов к мlшшлмlчIьным размерам базовых окJIадов

{базовых доJIlкцостных окJIадов)п базовым ставкам заработпой платы

Ь,ваlификационный

уровень
.Щолжпости, отýесенные

к квалификациоýЕым груIIrIаrчr

минимальньй
повьrшающий

1 2 a
J

1 .,Щолжности работников уrебно-вспOмогательного персонаJIа

1.1. ,Щолжноgти служащих tIервого уровня

Минима",]ьный размер должностного ок-цада:

с i января 2019 года* 5 607,00 рублей
с 1 января 2020 года- 5 821,00 рублей

1-1:t

ква-rификационный

},ровень

депоrrроизводитель, диспетчер, заведующий
складом, заведующий хtlзяйство\,l, инспектор
по кадрам, секретарь, кассир. лаборант,
техник (всех наименований), rrомош{н,ик
воспитателя

0,00

1.2. Должноати ýлужащих второго уровшt
Минима-шьный размер должностного оклада:

с 1 января 2019 года- 6 354,00 рубля
с 1 января 2020 года-6 596,00 рубля

с 1 октября2В22 года - 68б8,08 рчбля
1-й
ква,тификационный

уровень

аккомпаниатор, диспетчер (всех
наименованиr1), слециалист по охране труда,
специаJIист по организации питания,
старшинц младший вOспитатель

0,00

2-й
ква,чификационный

уровень

бргаrтер, инжеIIер (всех, нtш{меýовавий),
оператор ЭВМ, rгршсжческиЙ псIrхоJIог,
trсихолог_кOЕсуJьтанто IIрсцрач{мист,
т9хЕолог шо оргffIизации шитаýия, юрист_
коIIсуJIът€шт, экономист, электроЕик

0,06

7-и
ква,rификационный
уровень

должности служащих 1"rебно-
вспомогательного персонала. по которым
может устанавливаться производное
должностное наименование <<старший>>,

<ведущий>

0,10

2. .Щолжности работников IIедагоrического fiерсоЕала

2. 1. Общеобразовательные оргшIЕзации



1 2
a
J

Минима,тьньй разшtер должностного оклада:
с 1 января 2019 года* 8 955,00 рублей
с 1 января 2020 года* 9 493,00 рублей
с 1 октября 2022 года * 9493 рублей

l-и
квапификационный
!,ровень

старший вожатый, педагог-библиtlтекарь 0,00

/--14

кваlификационный
Yровень

педагог дополнительного образования,
irедагог-организатор, сOциальный педагог

0,08

J_I1

ква-лификационный
уровень

методист (всех наименований). ледагог-
IIсихолог

0,09

4-й
квапификационный
уровень

учитель, учитепь-логопед. учитель-
дефектолог, прег{Oдаватель-органи-затор
основ безопасности жизнедеятельнOсти,
тьютор

0,10

2.2. flот_тrкольные образовательные организации

Минима-тьньп1 размер должностного оклада:
с 1 января 2019 года- 9 189,00 рублей
с 1 января 2020 года- 9 741,00 рублей
с 1 октября 2022года - 9 741,00

1 -I{

квапификационный
уровень

инстр_yктор по физической культуре,
музькrl,цьный руководитель

0.00

l-L\
квапификаtlионный
Yровень

педагог доrтолýктельного образования 0,08

J-и

кватификационный
уровень

восfiитатель, fi едагог-IIсихолог 0,09

4-и
ква,rифлiкационный

уровень

старший воспитатель, воспитi}тель
логопедической группы, учитеJIь-логопед
(логопед), учитель*дефектолог

0,10

2,3. Организации дополнрtтельного образования

Минимальный размер должностttого оклада:
с 1 января 2019 года- 9 101,00 рубль
с 1 января 2020 года*9 648,00 рубль
с 1 октября 2а22rада* 9 648,00

1-й rcа"тшфкшIнонньй
уровеflь

музыкtшьньй руководитель 0,00

2-1i KBalll t, tiKa;t ti онныйt

уровень

педагог доrtолнительногсl образования,
rIедагог-организатор

0,08

3 -1i KBaTi ф iir, i* ; i a, _-{ н ы]"I методист (всех наименований) 0.09

1.-1. ГIрочие муниципaльные учреждения

), 1 ; t н t i rI &тьный разьлер доджностного оклада:
с 1 января 2019 года- 7 646,00 рублей

2020 _8105



l 2 1э
гоJа-8 105,00рублей

- _,:"1_-ьныli педагог:-у
кВа"]1 : '-,_

_; -;Гt]Г-ПСихоЛоГ-1 
-li

къ;* _.1
0 09

\ч I{ те._Iь-логопед, гlитель-дефектолог
+-л

0,10

администратиtsно-}травленческого персонала

с i января 2019 года - 8 59З,00 рублей
с 1 января 2020 года - 8 920,00 рубпей

-9277с1

',, 1;IHiIrtalbHbй раз\{ер JопжностноI.о оклаJIа:

]-.1-r:

КЗ.:-.il |,:: : *.] il
завещдоrг{и-й (нача-lьник) отделом(а) 0.00

.-t 

-__:rБ,,,.: i-..: ._.:
\ L :! - -

гхавIтьгй {дщспетчер, инженер. мехаЕик,
: l,,_] ,J tr \f ] 1CTJ

0,1

flipeкTop, руководитель структурного
по]раздепения

0.2

Заве:l юlц}lI"i Г.А. Киевская

0,08

,-l



п
ь

s
s(

ý
z

а9
D_o;

€s

л

tлч?
l.rcD

E(J

пF
г{ý

лii
JlJ
чrв"]

Еб

а
р

Ф

ý

bJ
N)
t\)
-

:\ý

,/
,'ý


