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управление образования Администрации города Иванова   

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 33» 

   153034   Иваново,   ул.Лакина,  6      42-63-22;      e-mаil: dou33@ivedu.ru 

ИНН 3728022485 КПП 370201001 ОГРН 1023700558991 

 

 

 

 

Изменения и дополнения в Коллективный договор  

№ 21/22-157 от 30.11.2018 по регулированию социально-трудовых 

 отношений   между работодателем и работниками 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида  № 33» (МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 33»)  

на 2018 – 2021 годы 

( пролангированый  на 2021-2024 годы) 

 
 

Дата вступления в силу 

 «_01_»__октября _2021 г. 

 

 
От  работодателя: 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад 

 комбинированного вида  № 33»   

 

_______________________ Попова Т.В.                                                   
«___»_____________________2022 г. 

 

 
Почтовый и юридический адрес организации: 

153034,  г.Иваново, ул.Лакина, д.6 

Телефон (факс): (4932) 42-63-22 

Электронный адрес:dou33@ivedu.ru 

Официальный сайт организации: доу33.ru 

 

 

Данные исполнителя: 

Ф.И.О. – Попова Татьяна Владимировна 

Должность - заведующий  

Контактный телефон - (4932) 42-63-22  

Электронная почта: dou33@ivedu.ru 

 

                                                    

     

                                    г. Иваново 

От работников: 

Председатель первичной профсоюзной 

организации образовательного 

учреждения: 

 

_______________ Бунегина Э.А. 
 «___»___________________2022 г. 
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1. Внести изменения в приложение №1 «Минимальные оклады (ставки) по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (ПКГ)» к 

Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  комбинированного вида № 33» (прилагается). 

 
  

 Приложение N 1 

к Положению об оплате труда  работников  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33» 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ (СТАВКИ)  

ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП (ПКГ) 

 

- ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

 

ПКГ должностей 

работников учебно-

вспомогательного персонала 

второго уровня 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

 Минимальный оклад, 

руб. 

1 квалификационный уровень младший воспитатель 5 231 

 

- ПКГ должностей педагогических работников 

 

ПКГ должностей 

педагогических работников 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

1 квалификационный уровень Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель 

6 894 

3 квалификационный уровень Воспитатель, педагог-психолог 7 996 

4 квалификационный уровень старший воспитатель, учитель-

логопед 

8 045 

 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

2 квалификационный уровень заведующий складом, заведующий 

хозяйством 

6 628 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень инженер-электрик , инженер –

программист 
7 270 
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ПКГ общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, 

выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие 

для всех отраслей народного хозяйства" 

(уборщик служебных помещений, подсобный 

рабочий (кухонный рабочий), машинист по 

стирке  и ремонту спецодежды, дворник, 

сторож) 

3 356 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, 

выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие 

для всех отраслей народного хозяйства" 

(рабочий по комплексному обслуживанию 

здания и сооружения, повар) 

3 669 

 

 

 

2.  Изменения ввести в действие с 01 октября 2021 года. 
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