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деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при 

осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование» 

 

1.Пункт 1.3. Приложение № 1 к Коллективному договору  Правила внутреннего 

трудового распорядка  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 9 поселка 

городского типа Афипского муниципального образования Северский район на 

2021 – 2024 гг. дополнить абзацем: 

«- обязательное психиатрическое освидетельствование работников, 

осуществляющие отдельные виды деятельности (педагогическая деятельность, 

деятельность по присмотру и уходу за детьми)». 

2. Пункт 2.1 «Порядок и условия оплаты труда»  Приложения № 2 «Положение 

об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 9 поселка 

городского типа Афипского муниципального образования Северский район» к 

коллективному договору, заключенного на 2021-2024 гг. читать в следующей 

редакции: 

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

заработной платы по занимаемым должностям работников МБДОУ  ДС КВ № 9 

пгт Афипского  МО Северский район: 

№ 

п/п 
Профессиональная группа/ квалификационный уровень 

повышающие 

коэффициент

ы 

1 2 3 

1.  Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы – 5823,00 

рублей 

2.  Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы– 6598,00 

рубля 

2.1  1 квалификационный уровень: младший воспитатель 0,00  

3.  Должности педагогических работников 

 Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы– 8148,00 

рубля 

3.1  Музыкальный руководитель 0,00  

3.2  Воспитатель; педагог-психолог 0,09  

3.3 Старший воспитатель; учитель-дефектолог; учитель-логопед  0,10 
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4. 

 

Должности среднего медицинского и фармацевтического персонала 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы 

учебно –вспмогательного состава – 6389,00 рублей  

4.1 Медицинская сестра диетическая 0,4560 

4.2 Старшая медицинская сестра 0,7158 

2.1. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной 

платы по занимаемым должностям работников МБДОУ  ДС КВ № 9 пгт 

Афипского  МО Северский район: 

№ 

п/п 
Профессиональная группа/ квалификационный уровень 

повышающие 

коэффициент

ы 

1 2 3 

1.  Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы – 5823,00 

рублей 

2.  Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы– 6598,00 

рубля 

2.1  1 квалификационный уровень: младший воспитатель 0,00  

3.  Должности педагогических работников 

 Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы– 8148,00 

рубля 

3.1  Музыкальный руководитель 0,00  

3.2  Воспитатель; педагог-психолог 0,09  

3.3 Старший воспитатель; учитель-дефектолог; учитель-логопед  0,10 

4. 

 

Должности среднего медицинского и фармацевтического персонала 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы 

учебно –вспмогательного состава – 6389,00 рублей  

4.1 Медицинская сестра диетическая 0,4560 

4.2 Старшая медицинская сестра 0,7158 
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3.Приложение № 1 и № 2 к Приложению № 2 «Положение об оплате труда 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 9 поселка городского типа 

Афипского муниципального образования Северский район» к коллективному 

договору, заключенного на 2021-2024 гг читать в следующей редакции: 

Приложение № 1 

к  Положению об оплате труда работников  

МБДОУ  ДС КВ № 9 пгт Афипского  

МО Северский район 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

по профессиональным квалифицированным группам (ПКГ) и размеры повышающих 

коэффициентов к минимальным ставкам заработной платы по МБДОУ ДС КВ №9 пгт 

Афипского МО Северский район. 

N

 п/п 
Профессиональная группа/квалификационный уровень 

Рекомендуемый 

повышающий 

коэффициент 

 1 2 3 

 1 Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы - 5823 рубля 

     2 Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы - 6598 рублей 

    2.1 1-й квалификационный уровень: 

младший воспитатель 

0,00 

1 2 3 

     3 Должности педагогических работников 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), 

базовые ставки заработной платы - 8148 рублей; 

для работников, оплата труда которым повышается в соответствии с указами от 7 мая 2012 

года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 

июня 2012 года N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы» и от 28 декабря 2012 года N 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 8472 

рубля 

    3.1 1-й квалификационный уровень: 

музыкальный руководитель 

0,00 

    3.2 3-й квалификационный уровень: 

воспитатель; педагог-психолог 

0,09 

    3.3 4-й квалификационный уровень: 

старший воспитатель; тьютор3; учитель-дефектолог; учитель-логопед 

(логопед) 

0,10 

4 Должности среднего медицинского и фармацевтического персонала 

consultantplus://offline/ref=1CF2F9F6BB5CC7240B61F0686619AB72EACBC75AB7B8F9E7DC07A539ACBEI5N
consultantplus://offline/ref=1CF2F9F6BB5CC7240B61F0686619AB72EACACE5CB2BAF9E7DC07A539ACBEI5N
consultantplus://offline/ref=1CF2F9F6BB5CC7240B61F0686619AB72EACAC750BAB9F9E7DC07A539ACBEI5N
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Базовый оклад (базовый должностной оклад), 

базовые ставки заработной платы - 6389 рублей 

   4.1 2-й квалификационный уровень: 

медицинская сестра  диетическая 

0,4560 

    4.2 5-й квалификационный уровень: 

Старшая медицинская сестра 

0,7158 

 
  Приложение № 2 

к  Положению об оплате труда работников  

МБДОУ  ДС КВ № 9 пгт Афипского  

МО Северский район 

 

Размеры окладов общих профессий рабочих 

 
 

Квалификационный разряд работ Размер 

оклада, 

рублей 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
5629,00 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
5 726,00 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
5 823,00 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
5 919,00 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
6019,00 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
6209,00 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
6405,00 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
6598,00 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 9 посёлка городского типа 

Афипского муниципального образования Северский район 
353236, Россия, Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский, 

ул. Комсомольская, 126 

тел. 33-4-84 
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Выписка из протокола № 1 от  27.02.2023  

общего собрания трудового коллектива МБДОУ ДС КВ № 9 

 пгт Афипского МО Северский район 

 

пгт Афипский                                                                                от  27.02.2023  г.                                                             

 

 

общая численность сотрудников 

33 человека.                                     

Присутствовало сотрудников 

26 человек. 

 

 Председатель ППО:                     Мисюра Татьяна Владимировна 

 Секретарь:                                     Титова Екатерина Сергеевна 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

Внесение дополнений  в пункт 1.3.Приложение № 1 к Коллективному договору  

Правила внутреннего трудового распорядка  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида № 9 поселка городского типа Афипского муниципального образования 

Северский район на 2021 – 2024 гг. 

Внесение изменений в Пункт 2.1 «Порядок и условия оплаты труда»  

Приложения № 2 «Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 9 поселка городского типа Афипского 

муниципального образования Северский район» к коллективному договору, 

заключенного на 2021-2024 гг.  

Внесение изменений в Приложение № 1 и № 2 к Приложению № 2 «Положение 

об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 9 поселка 

городского типа Афипского муниципального образования Северский район» к 

коллективному договору, заключенного на 2021-2024 гг 

 

Слушали председателя ППО МБДОУ ДС КВ № 9 пгт Афипского МО 

Северский район Мисюра Т.В. 

 

Проголосовало 26 человек, из них: 

За – 26 человек, 

Против – 0 человек,  

Воздержалось- 0 человек. 
 

РЕШИЛИ: 

1.Дополнить пункт 1.3.Приложение № 1 к Коллективному договору  Правила 

внутреннего трудового распорядка  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 9 поселка 
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городского типа Афипского муниципального образования Северский район на 

2021 – 2024 гг. абзацем и читать в следующей редакции: 

«-обязательное психиатрическое освидетельствование работников, 

осуществляющих отдельные виды деятельности (педагогическая деятельность, 

деятельность по присмотру и уходу за детьми)». 

2. Пункт 2.1 «Порядок и условия оплаты труда»  Приложения № 2 «Положение 

об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 9 поселка 

городского типа Афипского муниципального образования Северский район» к 

коллективному договору, заключенного на 2021-2024 гг. читать в следующей 

редакции: 

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

заработной платы по занимаемым должностям работников МБДОУ  ДС КВ № 9 

пгт Афипского  МО Северский район: 

№ 

п/п 
Профессиональная группа/ квалификационный уровень 

повышающие 

коэффициент

ы 

1 2 3 

1.  Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы – 5823,00 

рублей 

2.  Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы– 6598,00 

рубля 

2.1  1 квалификационный уровень: младший воспитатель 0,00  

3.  Должности педагогических работников 

 Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы– 8148,00 

рубля 

3.1  Музыкальный руководитель 0,00  

3.2  Воспитатель; педагог-психолог 0,09  

3.3 Старший воспитатель; учитель-дефектолог; учитель-логопед  0,10 

4. 

 

Должности среднего медицинского и фармацевтического персонала 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы 

учебно –вспмогательного состава – 6389,00 рублей  

4.1 Медицинская сестра диетическая 0,4560 
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4.2 Старшая медицинская сестра 0,7158 

2.1. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной 

платы по занимаемым должностям работников МБДОУ  ДС КВ № 9 пгт 

Афипского  МО Северский район: 

№ 

п/п 
Профессиональная группа/ квалификационный уровень 

повышающие 

коэффициент

ы 

1 2 3 

1.  Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы – 5823,00 

рублей 

2.  Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы– 6598,00 

рубля 

2.1  1 квалификационный уровень: младший воспитатель 0,00  

3.  Должности педагогических работников 

 Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы– 8148,00 

рубля 

3.1  Музыкальный руководитель 0,00  

3.2  Воспитатель; педагог-психолог 0,09  

3.3 Старший воспитатель; учитель-дефектолог; учитель-логопед  0,10 

4. 

 

Должности среднего медицинского и фармацевтического персонала 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы 

учебно –вспмогательного состава – 6389,00 рублей  

4.1 Медицинская сестра диетическая 0,4560 

4.2 Старшая медицинская сестра 0,7158 

 

 

3.Приложение № 1 и № 2 к Приложению № 2 «Положение об оплате труда 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 9 поселка городского типа 

Афипского муниципального образования Северский район» к коллективному 

договору, заключенного на 2021-2024 гг читать в следующей редакции: 
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Приложение № 1 

к  Положению об оплате труда работников  

МБДОУ  ДС КВ № 9 пгт Афипского  

МО Северский район 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

по профессиональным квалифицированным группам (ПКГ) и размеры повышающих 

коэффициентов к минимальным ставкам заработной платы по МБДОУ ДС КВ №9 пгт 

Афипского МО Северский район. 

N

 п/п 
Профессиональная группа/квалификационный уровень 

Рекомендуемый 

повышающий 

коэффициент 

 1 2 3 

 1 Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы - 5823 рубля 

     2 Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы - 6598 рублей 

    2.1 1-й квалификационный уровень: 

младший воспитатель 

0,00 

1 2 3 

     3 Должности педагогических работников 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), 

базовые ставки заработной платы - 8148 рублей; 

для работников, оплата труда которым повышается в соответствии с указами от 7 мая 2012 

года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 

июня 2012 года N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы» и от 28 декабря 2012 года N 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 8472 

рубля 

    3.1 1-й квалификационный уровень: 

музыкальный руководитель 

0,00 

    3.2 3-й квалификационный уровень: 

воспитатель; педагог-психолог 

0,09 

    3.3 4-й квалификационный уровень: 

старший воспитатель; тьютор3; учитель-дефектолог; учитель-логопед 

(логопед) 

0,10 

4 Должности среднего медицинского и фармацевтического персонала 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), 

базовые ставки заработной платы - 6389 рублей 

   4.1 2-й квалификационный уровень: 

медицинская сестра  диетическая 

0,4560 

    4.2 5-й квалификационный уровень: 0,7158 

consultantplus://offline/ref=1CF2F9F6BB5CC7240B61F0686619AB72EACBC75AB7B8F9E7DC07A539ACBEI5N
consultantplus://offline/ref=1CF2F9F6BB5CC7240B61F0686619AB72EACACE5CB2BAF9E7DC07A539ACBEI5N
consultantplus://offline/ref=1CF2F9F6BB5CC7240B61F0686619AB72EACAC750BAB9F9E7DC07A539ACBEI5N
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Старшая медицинская сестра 

 
  Приложение № 2 

к  Положению об оплате труда работников  

МБДОУ  ДС КВ № 9 пгт Афипского  

МО Северский район 

 

Размеры окладов общих профессий рабочих 

 
 

Квалификационный разряд работ Размер 

оклада, 

рублей 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
5629,00 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
5 726,00 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
5 823,00 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
5 919,00 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
6019,00 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
6209,00 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
6405,00 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
6598,00 

     

Председатель :                      Мисюра Татьяна Владимировна                                     

Секретарь:                             Титова Екатерина Сергеевна 

 

 

«_27_» ___февраля_2023г. 
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