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 образовательного учреждения «Детский сад №47»  
(наименование хозяйствующего субъекта) 

 

 

 

 
с « 12» декабря 2020г.   до «12»  декабря   2023г. 
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Заведующая  
(должность) 

 

Л.П.Клименко 
(Ф.И.О.                                                     подпись) 

 

МП 

 Председатель профсоюзного 

комитета 

 

Н.С.Золкина 
(Ф.И.О.                                                     подпись) 

 

 

 

 

МП 

 

 

 



   

 На основании постановления  главы администрации  (губернатора) Краснодар-

ского края от 27 сентября 2022 года №677 «О повышении базовых окладов (базо-

вых должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников госу-

дарственных  учреждений Краснодарского края, перешедших на отраслевые си-

стемы оплаты труда» п. 2.1., 2.3. приложения №2 к коллективному договору 

МДБОУ «Детский сад №47»с 12.12.2020г до 12.12.2023г   «Положение об оплате 

труда работников муниципального дошкольного бюджетного образовательного 

учреждения «Детский сад №47», утвержденного приказом образовательного 

учреждения от 01 декабря 2020 года №84-од (с изменениями) изложить в новой 

редакции:   

 

п.2.1. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые 

ставки заработной платы по занимаемым должностям работников образователь-

ного учреждения: 

профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня                                                    6 056,00 рубля; 

профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня                                               6 862,00 рубля; 

 

  п.2.3. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки за-

работной платы работников определяются руководителем образовательного 

учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню ква-

лификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профес-

сиональной деятельности. 

На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда 

работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады (должностные 

оклады) ставки заработной платы с учетом коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням. Применение коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням к базовому окладу (базовому должностному окладу) 

базовой ставке заработной платы, установленному по профессиональным квали-

фикационным группам, и размер ежемесячной денежной компенсации на обеспе-

чение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установлен-

ный по состоянию на 31 декабря 2012 года, образует новый оклад. 

 Перечень должностей и базовые оклады вспомогательного персонала, пе-

дагогического персонала:  

 

Должность 

Базовый 

оклад 

(руб) 

Повышающий коэффи-

циент по профессио-

нальному квалифика-

ционному уровню 

(ПКУ) 

размер ежем. денеж-

ной компенс. на 

обеспечение книгоиз-

дательской продук-

цией и периодиче-

скими изданиями 

(руб) 

Педагог-психолог 8 472,00 0,09 115,00 

Учитель-логопед 8 472,00 0,10 115,00 

Старший воспитатель 8 472,00 0,10 115,00 



   

Воспитатель 8 472,00 0,09 115,00 

Музыкальный руководи-

тель 
8 472,00  115,00 

Инструктор по физиче-

ской культуре 
8 472,00  115,00 

Помощник воспитателя 6 056,00   

Младший воспитатель 6 862,00   

Медицинская сестра 6 402,00 0,22  

Заведующий хозяйством 6 056,00 0,04  

Кастелянша 5 956,00   

Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды  
5 956,00   

Делопроизводитель 5 956,00   

Рабочий по комплекс-

ному обслуживанию и 

ремонту зданий 

5 956,00   

Уборщик служебных 

помещений 
5 855,00   

Дворник 5 855,00   

Кухонный рабочий 5 956,00   

Кладовщик 5 956,00   

Повар 3 разряд 6 056,00   

Повар 4 разряд 6 156,00   

 

 2. Руководствуясь п.3 Положения об оплате труда работников муници-

пального  дошкольного бюджетного образовательного учреждения «Детский 

сад №47», утвержденного приказом образовательного учреждения от 01 декаб-

ря 2020 года №84-од  (с изменениями) приложение 3 «Положение о материаль-

ном стимулировании работников муниципального дошкольного бюджетного 

образовательного учреждения «Детский сад №47» изложить в новой редакции 

(прилагается) 

  

Данные изменения вступают в силу со дня подписания и распространяют свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года. 

Основание – приказы МДБОУ «Детский сад №47»  от 24.10.2022 г № 77-од и от 

24.10.2022 г № 78- од. 

 

 

Заведующая  

МДБОУ «Детский сад №47»                                              Л.П.Клименко 
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